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В сборе, обработке материалов для книги и наблюдениях за нарушениями прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы принимала участие группа независимых наблюдателей Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области по
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
Состав группы:
Члены Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области
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от Уральского демократического фонда
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Настоящее исследование задумано для того, чтобы возможно полнее собрать имеющийся материал, провести анализ собранного, сделать выводы и дать рекомендации
исследователям (а, пуще того, следователям) будущих времён, когда в стране появится
возможность и потребность дать объективную оценку копейским событиям конца 2012
года. Событиям в отдельной колонии, принадлежащей системе исполнения наказаний,
обнажившим порядки, царящие в этой сфере жизни нашего общества – территории отношений, через которую проходят судьбы не менее трети всего населения, т.е. нескольких
десятков миллионов граждан России.
Исследование проведено в рамках деятельности Уральского демократического фонда по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания
граждан.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство». (Договор о предоставлении гранта № 61/2014/1 от 01 августа 2014г.)
В книге использованы видео- и фотоматериалы, сделанные, как авторами, так и их
коллегами, а также взятые из Интернета, где они находятся в свободном доступе.
Уральский демократический фонд ©
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
ИК-6 как Единый государственный экзамен
(Написано 28 декабря 2012 года)

История

Часть I (ноябрь-декабрь 2012 г.)

24 ноября 2012 года в исправительной колонии № 6 города Копейска, что в Челябинской области, случился акт гражданского неповиновения: осуждённые вышли из спальных помещений
в локальные участки и отказались возвращаться назад до тех пор, пока администрация колонии
не выполнит их требования. Требования оказались предельно просты, но принципиально для
тюремщиков не выполнимы: прекратить вымогать деньги с родственников осуждённых, а самих
осуждённых перестать пытать и избивать.
Руководство Челябинского ГУФСИН, в чьём ведении находится означенная колония, не придумало ничего умнее, как стянуть к стенам колонии собственный спецназ и добавить к нему
подкрепление в виде Челябинского ОМОНа. Этим оно спровоцировало заключённых на более
активный вид протеста: десятки осуждённых забрались на крышу одного из зданий, а также на
технологическую вышку деревообрабатывающего цеха, где развесили свои лозунги: «Администрация вымогает $», «Пытают, унижают», «Нас 1500 человек», «Люди, помогите!» Как видно,
лозунги, один из которых был написан красной краской (что дало тем, кто стоял снаружи, основание подумать, что написан он кровью), выражали всё то же: прекратите бить и вымогать деньги.

ИК-6. Заключенные на крыше
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Никакого насилия, как со стороны осуждённых, так и со стороны их родственников, в превеликом множестве собравшимся возле зоны, не было. Насилие применил ОМОН: постояв некоторое время на морозе, он, видимо, решил подразогреться и без всякой на то причины кинулся
избивать не только родственников заключённых, но вообще всех, кто попадал под руку. Надо
заметить, что ИК-6 находится на перекрёстке достаточно оживлённых копейских дорог, так вот,
омоновцы останавливали проезжавшие мимо машины и начинали выбивать у них стёкла, вытаскивать из машин пассажиров и избивать их на глазах изумлённых и жутко напуганных детей.
Видео об этом разошлось огромным тиражом по просторам Интернета. (Приложение 1Д Репортаж ОТВ от стен ИК-6)
Спустя два дня осуждённые покинули крышу и вышку, вернулись в отряды, в зону понаехал
сонм проверяющих и начался новый этап жизни колонистов. Чем он закончится, пока не ясно.

Предыстория
События, подобные описываемому, вовсе не редкость не только в России, но и в мире: бунты
в местах не столь отдалённых случаются едва ли ни каждый день. И чаще всего о них не пишут
– так, черкнут небольшую заметку, и то не все, и забыли. А тут целую неделю Копейск – топ новостей. Чего вдруг?
А вдруг на самом деле – вдруг: ни капли крови, ни одного разбитого окна, ни одной сломанной
табуретки – всё исключительно мирно. Как раз это и злило тюремщиков больше всего. Уж как ни
старались они ввести в зону ОМОН или спецназ, а не могли – где тому повод? (Даже при полнейшем попустительстве и несомненном одобрении властью силового решения проблемы – обществу не предъявишь ни одного кадра, увидев который, народ сам закричит: «Мочи мерзавцев!»)
Вышли мирно, но почему вышли?
Тот, кто знает нынешнюю тюремную жизнь в России и просто жизнь – с внешней стороны
тюремного забора - принимает как должное, что в современной России платить надо за всё: за
принятие в садик ребёнка (нет, даже раньше – за роды в государственной больнице), потом за
садик, потом в школе – и чтобы приняли туда, и чтобы учиться там; и за институт (и за сдачу
экзаменов в нём – особенно заочникам), и за сдачу экзаменов на водительские права…, короче – везде, всегда и за всё то, что, по определению, государством предоставляется бесплатно.
Разве тюрьма исключение в этом ряду? Тут уж, вроде как, сам бог тюремщикам велел откушать
вволю – чего эта тварь дрожащая - в смысле осуждённый, может им сделать? Жалобу написать?
Во-первых, никуда эта жалоба не уйдёт (всегда можно сказать – и говорят тюремщики – мол, а
мы её отправили – вот тебе номерок исходящий, а дальше просто порвать), а если и уйдёт – велика ли беда? – приедет прикормленный прокурор проверяющий, мзду свою возьмёт и напишет
отписку – хоть жалобщику, хоть любому другому проверяющему. Кому в каком кошмаре привидится, что прокурор – берёт? (Привидится-то всякому, но кто решится вслух заявить, что прокуроры проверяющие в одной бригаде с проверяемыми?) И кто прокурора проверять будет – ФСБ?
Разве не это думает любой российский обыватель и гражданин?
Потому брали, берут и будут брать: миллионами рублей и долларов, километрами обоев и
тоннами красок, тысячами телевизоров, компьютеров и т.д., т.д., т.д., - велика Россия, и тюремного населения, без малого, миллион каждый день – есть чем поживиться и тюремщику, и проверяющему оку государеву, и всякому.
А если откажется платить – по зубам ему, а, пуще того, по другим частям, более чувствительным; да током его или газом, или ещё чем – голь тюремная (в смысле - нищая умом) на выдумки
хитра.
Опять же – кто проверит? Кто бедалагу защитит? А некому: врач-то свой, фсиновский – при
таких же погонах, из той же кормушки питается. Никакие побои никогда он не засвидетельствует,
никаких следов ни в какой медицинской карточке не оставит (а следователь потом будет сокрушаться и плакать горючими слезами: как я бы этого садиста посадить хотел, но доказательств-то
нет как нет – синяки сошли, а те, что на трупе, так это ж трупные пятна. И судья – из той же бригады? - скажет строго: где, мол, доказательства?).
Если же забьют сильно ‑‑ в больничку его. Больничка тоже своя, ведомственная. А там тоже
свой же майор или полковник от медицины мигом напишет, что смерть наступила от СПИДа
последней стадии или ещё от чего в этом духе. Если обыватель, а, пуще того, - родственник
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усопшего усомнится, тут же ему - карточку умершего: на, гляди его анамнез – ВИЧ, гепатит, туберкулёз и ещё пятьдесят болезней, - просто удивляемся, как так долго он прожить смог? Про
прокурора помним, как он надзор осуществляет, да?
Потому в ИК-6 годами брали и били. И не только в ИК-6, а и везде в Челябинском ГУФСИНе.
И не только в Челябинском ГУФСИНе, но и по всей России-матушке – кто ж этого не знает?
Но полыхнуло здесь. Почему?
Давно ведь известно, что все животные – равны. Но есть животные, которые равнее других.
Вот такой равнее равного начальник колонии и завёлся в ИК-6: молодой, задорный, слово
«тормоз» не ведающий. Если в стране инфляция нынче прогрессирующая, то у него в учреждении – галопирующая. Любимой книжкой у него, видимо, «Чипполино», а любимый герой – сеньор
Помидор, ну, тот, который налог вводил на всё: на дождь, воздух…
Вот и у майора внутренней службы в учреждении заключённые и их родственники платили за
всё: за устройство на работу, за свидания, за характеристику на УДО, просто за то, что сидишь…
И цены на «это всё» год от года, а то и месяц от месяца росли. А мы физику помним: если в закрытом сосуде воду нагревать-подогревать, то сосуд в конце-концов - лопнет.
Зона – сосуд сильно закрытый. ИК-6 так вообще, закрытый герметично: молодец начальник
– всё держал под контролем!
Но физику, как теперь отчётливо видим, знал плохо – вот зону и взорвал: вышли зэки на крышу и устроили нам всем экзамен, написав тему его на плакате:

«ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ!»
Как же все мы его сдали, этот экзамен – один на всех?
А вот давайте и посмотрим, есть ли нам чем «оправдаться перед НИМ» или мостили мы известным материалом известную куда дорогу…
С самых первых в этом деле и начнём.

Заключённые
С самого начала в эфир, естественно, пошло банальное, общепринятое клише: бунт. Всё,
вроде как, версию эту оправдывало: десятки человек в чёрных бушлатах на крыше и вышке,
лозунги, «написанные кровью», истерика родственников под стенами, закованные в латы омоновцы – неправдоподобного для людей огромного роста. Крики, перемещение толпы…
Объясняться к людям никто не выходил, градус напряжения рос.
Но не было главного: языков пламени, криков избиваемых, звона разбитых стёкол, т.е., всего
того, что и обозначает бунт.
Когда в зону зашли, наконец, правозащитники и по выходу первые объяснили народу суть
происходящего, выяснилось: бунта – нет, есть акт гражданского неповиновения. Вот это-то и
была бомба: зэки – не бунтуют, единственное, для чего они вылезли на крышу – быть услышанными людьми. Как только они убедились, что их услышали люди, а не власти, они тут же с крыши слезли и разошлись по отрядам.
И в отрядах опять же ничего не произошло. Казалось бы, разбежавшиеся и попрятавшиеся в
административной зоне сотрудники колонии выпустили джина из бутылки – сейчас резать друг
дружку начнут, ведь известно, какие между ними отношения, а тем более отношения между основной массой и СДиПовцами – вот этих-то должны были просто линчевать.
Нет! И ещё раз – нет!
Администрация пыталась внести разлад через «авторитетов» - снова прокол: самоорганизовавшаяся команда лидеров заявила: а чего это мы их должны слушать? И опять – никакого
насилия ни между собой, ни по отношению к сотрудникам, редко заходившим в жилую зону.
Заключённые оказались умнее, выдержаннее и честнее всех, они экзамен сдали однозначно
практически на максимальную оценку. Первый месяц событий – 100 баллов.
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ГУФСИН
Чтобы всё было хорошо - так не бывает. В описываемом конфликте две главных стороны:
заключённые и тюремщики. И если у первых с экзаменом всё хорошо, то у вторых, по железной
логике – всё плохо. Действительно, если бы и тут было хорошо, то и конфликт бы просто не мог
возникнуть.
Ну, ладно – случилось то, что случилось. Причины всем понятны, их уже никуда не денешь
(прошлое не вернёшь ведь), а нынешняя ситуация вот она, перед глазами.
ГУФСИН – областное Управление и администрация ИК-6, встали перед проблемой, которую
надо разрешить. Проблема – понятна. Требования противоположной стороны – яснее ясного: так
решай! И решение-то на поверхности лежит, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что
нужно делать: ситуацию «разрулить» можно за два часа!
Но нет - упёрлись наши тюремщики насмерть. (Такое бы рвение да на благо людям!).
Любому здравомыслящему было понятно: если более тысячи (!!) человек говорят, что их бьют
и у них вымогают огромные деньги (счёт на миллионы в месяц!!) конкретные люди (на камеру называются фамилии, суммы, даты), то что должен сделать начальник Управления? Да, именно это
– немедленно (немедленно!) отстранить этих людей от должности. Не обвинять их, не увольнять,
а – отстранить. Этим он тут же успокаивает всех: и заключённых, и их родственников – сразу, за
один час. Он должен пустить в зону три десятка журналистов – больше их и не было (технически
это сделать просто элементарно), десяток матерей и тем самым закрепить спокойствие в зоне.
Сделал это генерал Турбанов? Как бы не так. На это у него не столько не хватило ума (хотя
и его не хватило), сколько не позволила принять пусть и элементарное, но умное, решение ментальность тюремщика: то есть как это я пойду на поводу у «жуликов» ??
И тюремщики привычно стали врать. Причём, в лучших традициях доктора Геббельса: ложь
была чудовищной.
Сначала было набившее уже оскомину враньё про «раскачивание зоны» «криминалом извне», враньё про борьбу зэков за «послабление режима», враньё, что в ИК-6 денег никто никогда
не вымогал и уж тем более никто никогда ни одного заключённого и пальцем не тронул – и так
далее.
Наблюдать это со стороны было даже не смешно. Можно было сколько угодно возмущаться
их наглостью, их тупостью, их безнаказанностью, - что толку? Кроме того, время уходило на
борьбу с их, так сказать, «бытовым» враньём: «В зону членов ОНК не пускаем по соображениям
их же безопасности», «У нас некому сопровождать членов ОНК по зоне», «Осуждённые отказываются с вами разговаривать» и, опять же, - так далее, так далее, так далее – врали, врут и будут
врать.
Почему?
Потому что чувствуют совершенно железную поддержку сверху – от дирекции ФСИН. И не
только от неё: никто ведь их в течение целого месяца от должности не отстранил, времени для
уничтожения улик предоставили неограниченно, - чего бояться-то? Да и не верили гуфсиновцы,
что кто-то всерьёз будет расследовать случившееся: сейчас «правозащитнички» проорутся, корреспонденты разъедутся и мы с зачинщиками привычно разберёмся.
Потому, оправившись от первого испуга (не понимали, что дальше-то пугаться всё равно придётся – до холодка по спине), ГУФСИН пошёл в наступление: иски к заключённым, организация
обращений к Президенту от «возмущённых родственников», создание ручного «Родительского
комитета», информационная война против правозащитников (и не только информационная)…
Это – агония Челябинского Управления, пусть сами управленцы и воспринимают всё иначе.
Они немножечко не поняли ситуацию: пусть следствие ещё работает и долго ещё работать будет,
но люди им приговор уже вынесли. Люди – главный экзаменатор, «баранку» по ЕГЭ им уже поставили. Поставили и теперь очень ждут решения государственной экзаменационной комиссии.
СМИ
В истории с ИК-6 СМИ – второе, после заключённых, действующее лицо, потому что люди,
к которым обращались заключённые, это не только собравшиеся под стенами колонии граждане, но и вся наша огромная страна, «коммунизма надёжный оплот». И только благодаря СМИ о
вымогательствах денег и избиениях заключённых в ИК-6 узнала вся страна. И вот тут уже нет
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однозначной оценки, которую за экзамен получили СМИ, не всё так просто с журналистами.
Журналисты – как раз те люди, к которым взывали с крыши заключённые. И люди эти, как, в
принципе, и должно быть, были разными. Равно как и издания, которые они представляли.
За истекший месяц перед глазами прошли едва ли ни все типы человеческого характера,
которые явили журналисты, со всей очевидностью продемонстрировавшие кредо своей профессии: что бы это ни было, главное – сенсация, главное – продать свой товар возможно дороже и
максимальному числу покупателей, увы.
Юноше, «обдумывающему житьё», решающему податься или не податься в журналистику
после школы, надо было быть здесь и сейчас – в течение недели после 24 ноября он бы так
обогатился знаниями о привлекающей его профессии, что вопроса выбора перед ним уже бы не
было: недельный курс анатомии журналистики вопрос выбора у него бы снял, поставив другой
вопрос – принятия - не принятия увиденного.
От федеральных официальных каналов никто ничего и не ждал: «Первый» или там «Россия
1» - бренд говорит сам за себя.
Трудно было ожидать чего-то и от гламурных журналистов, пером владеющих, но ничего, кроме возможности постебаться, от ситуации не ждущих. Потому и гонялись они за «эксклюзивчиком», хотя «общедоступный» материал был таков, что оригинальности его хватило бы на сотню
толковых «акул пера».
Ничего необычного в этой ситуации нет. Это как «средняя температура по больнице» - кто-то
из журналистов набрал 5-10 баллов, а кто-то и за 100, хотя такого, казалось бы, быть не может.
Если же говорить об экзамене, сданном этим институтом общества как таковым, то «всем –
спасибо!»: именно СМИ развернули ситуацию так, что власти были вынуждены уголовное дело
возбудить и начать расследование. Относясь к кому с уважением, к кому с юмором, а к кому с
презрением по поводу освещения копейских событий, я считаю, что по счёту гамбургскому СМИ
экзамен выдержали и я им благодарен: если бы не они…
Думаю, 90 баллов они набрали в любом случае.

«Правозащитники»
Не могу не взять это слово в кавычки: уж больно много развелось людей и институтов, которые себя так именуют, при этом не имея никакого понятия ни о защите прав человека, ни,
главное, не имея никакого желания правозащитной деятельностью заниматься – бизнес, ничего
лишнего (только личное).
Правозащитники в современной России оказались вдруг разные. Если в СССР этого слова и
не было совсем в обиходе – были инакомыслящие или диссиденты, то в России появились «правозащитники». Да не просто, а – разные.
Сейчас есть «государственные правозащитники» - уполномоченные по правам человека со
своими аппаратами, «общественные правозащитники» - Совет по построению гражданского общества и правам человека при Президенте (СПЧ) и правозащитники, как таковые, т.е., представители общественных правозащитных организаций.
Оглядываясь на прошедший месяц, многое (и многих) расставивший по местам, замечаешь,
что в среде «правозащитников» всех «категорий» тоже не всё в порядке. Сначала все дружно
кинулись «защищать права человека», а потом точно так же все разбрелись по своим конторкам:
занялись написанием докладов, подготовкой аналитических справок и… самопиаром. Далеко не
всем оказалась по плечу та работа, которую все начинали дружно, не считаясь, кто тут главнее
или кто больше (или раньше) сделал.
Но вот как только страсти начали стихать, так пошло-поехало натягивание одеяла на себя.
Вдруг сразу понаходилось множество людей, которые тащили бревно вместе с Лениным и потому требовали себе почестей и славы. Да не просто себе славу, а непременно при этом уничижения других. Опять уже и не смешно было наблюдать эту свару за свою значимость – вроде как
понятно кто и почему лез в первые, но это не веселило – полоскание грязного белья на публике
разве может веселить нормального человека?
Слава богу, что первоначального импульса, когда все бежали в одну сторону и с одной целью,
хватило на то, чтобы скрипучая правоохранительная система тронула свои ржавые шестерёнки
и машинка под названием «следствие» все же стронулась со своей мёртвой точки.
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Не выдержали «правозащитники» испытания ни временем, ни трудом, ни славой, увы. Многие хоть и заявляли, что ситуацию понимают («вот ажиотаж схлынет и всё может вернуться на
прежние места») и говорили, что главное – не останавливаться, но сами же этого не сделали –
встали. Погрязли в своих разборках, и только небольшая горстка неброских «тружеников» на месте и в столице продолжила тормошить «правосудие», не давая ему окончательно остановиться.
Не сдали «правозащитники» ЕГЭ – 20 баллов максимум.
Забыли, что основной принцип и главная надежда людей на них – гласность, а не корпоратив,
пусть и «правозащитный».
Ну, а неуемное тщеславие нескольких особо крикливых персон так вообще противно.

Родственники
«Люди, помогите!» - призыв этот заключёнными, прежде всего, был обращён к своим родственникам – кто, как не они, несли бремя поборов? Кто, как не они, тоннами везли в колонию
стройматериалы и бытовую технику, миллионами – деньги? У кого на руках остались сотни чеков
и накладных на переданный в зону товар, контакты пособников преступлений администрации,
через чьи счета и телефоны происходил сбор денег? Именно они являются бесценными свидетелями поборов в ИК-6. Именно на них рассчитывали те, кто вышли в локальные зоны, а после
залезли на крышу.
А родственники – струсили.
Это возле колонии они могли громко кричать в микрофон о вымогательствах, рассказывать
на камеру, как за каждое бесплатное свидание им приходится платить от 3-х до 5-ти тысяч, как
они везли в зону не только энергосберегающие лампочки, оргтехнику, телевизоры и стройматериалы, но и торты, когда у сотрудников было какое-нибудь торжество, причём не просто торты
– а по выбору сотрудника. Везли сотрудникам и сигареты и прочий товар личного потребления.
Кричали в камеру, не стесняясь, но как только ты обращался к ним с вопросом: дайте свой телефон, встретимся – поговорим, вы чеки принесёте, про схемы платежей расскажете, номера
карточек назовёте, а мы это всё следствию передадим… - всё, тишина: я – боюсь, моего тогда
там просто убьют.
Были и другие: да, я платила. Да, за всё. Да, много, очень много (800 тысяч за последние два
года, как заявила одна родственница), но считаю, что правильно делала – за это мой сидит там
без проблем. Я и дальше хочу платить – пусть так будет, я хоть свидания буду гарантированно
иметь.
И третьи были: платила. Много. Чеки все есть, имена все есть. Но не дам! Не дам - и всё.
Родственники не сдали экзамен на помощь, родственники, по сути, предали своих детей, мужей, братьев.
Что спасло ситуацию? Тотальность поборов – когда платит несколько тысяч человек, то всегда, кроме трусливых, найдутся и смелые, найдутся и с достоинством. Жизнь российская показывает (выборы, профсоюзные собрания…), что гражданская позиция присуща где-то трети населения. Когда платят тысячи, то треть – это не менее пятисот человек: более, чем достаточно,
чтобы доказать и воздать по заслугам.
Только кто будет доказывать?

Прокуратура
Больше всего жалоб на условия содержания заключённые пишут прокурору, такой вот парадокс. Парадокс в том, что как раз прокурора заключённый и ненавидит больше всего – после
своего суда, упекшего его сюда. И как раз ему он вновь жалуется - ! Не то, что не верит ему, но
и на своей шкуре знает очень хорошо, что прокурор разбираться не будет, отписку пришлёт, но –
жалуется всё равно ему.
В течение месяца от заключённых ИК-6 только к нам поступило – для дальнейшей отправки
прокурору - более 3000 (трёх тысяч!) обращений.
И что же прокуратура? А ничего. Как в КВНовской шутке про претензии жены к мужу: «Раньше
ничего и сейчас ничего».
Прокуратура – молчит. И не просто молчит, а – с вызовом. За время работы в ОНК (о ситуации
в ИК-6 и не только, наша группа стала говорить и обращаться в прокуратуру задолго до ноябрь9
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ских событий) я не помню ни одного случая, чтобы прокуратура рассмотрела жалобу заключённого или нашу по существу – ни одного. У заключённых тома прокурорских отписок, ответов по
сути – нет. Особенно веселит, когда заключённым в качестве ответа прокуратура присылает чуть
ли ни цитаты из его же обвинительного заключения. А когда она отвечает осуждённому на его
жалобу, то почти в ста процентах случаев, приезжая в колонию, с подателем жалобы прокурор
не встречается – вся проверка по документам в личном деле – это как назвать? Заключённые
называют без обиняков: зона прокурору платит, а прокурор – берёт.
Прокуратура не только не сдала экзамен, но, если бы было можно, то за ЕГЭ ей надо не просто ноль поставить, а минус сто - !

Следственный комитет
Следственный комитет – прокурорская палочка-выручалочка. Зря прокуратура так сопротивлялась его выделению из своего чрева – от того, что СК самостоятелен от неё, ей же – сплошное
удовольствие (если про коррупцию, конечно, забыть).
Сейчас прокурор по надзору – простой передатчик: подал заключённый ему жалобу, он её
толком и читать не будет – сразу в СК: разбирайтесь. Так прокуратура просто утопила следователей в жалобах из ИК-6 – их же тысячи. А она их, спокойнёхонько, - в СК. Следователь и рад бы
делом заняться, да тысячи жалоб не дают: на проверку одной только из них сколько дней надо
потратить? Как расценить действия прокуроров человеку и гражданину?
Но что же следователи?
Начальник Следственного Управления СК РФ по Челябинской области генерал Чеурин П.В.
оказался единственным среди местных генералов, который не стал упираться, а сразу сказал:
было, правозащитники правы. Правда, неуклюжую попытку приписать себе первенство его
пресс-служба сделала: мол, исключительно благодаря оперативной работе СУ… - надо же было
как-то оправдаться за полную бездеятельность до «бунта» - но это можно простить – только работайте, ради бога.
Простить нельзя другого: молчания и потворства будущим обвиняемым.
Прошёл месяц, а от следователей – ни гу-гу. Вышло одно сообщение про обыски в колонии,
общественность встрепенулась – ух, ты – нелегальное производство сабель и ножей (а Следственное управление тут же одёрнуло: результатов экспертизы ещё нет – может, это и не оружие
вовсе). После этого сообщения взбодрился народ: смотри-ка, работают! Это же нынче удивление
– работают против коррупционеров, а не за них - !
Но тут общество одёрнули с другой стороны – заключённые, громогласно заявив, что следователи впрямую волокитят изъятие вещественных доказательств, давая тем самым время администрации колонии уничтожать эти доказательства десятками килограммов по ночам (жгут в
промзоне документы, диски; вывозят оборудование подпольных производств…)
Но главное недовольство и недоверие следователям – вся администрация колонии на своих
местах. Месяц прошёл, а никто не отстранён, все по-прежнему в шоколаде.
Вроде как и работают, а, с другой стороны, - заодно с администрацией и прокурорами.
Какую оценку поставить? Сколько баллов дать? – Большой вопрос.
Время должно показать.
За первый месяц, когда зона и родственники в растерянности от неизвестности (и известности с Механовым, Зяхором и прочими) 30 баллов работе СК – красная цена, увы.
ОНК
Общественная наблюдательная комиссия в копейской ситуации должна была стать основным стабилизирующим фактором.
Не стала.
Да не просто не стала, а выступила весьма ярым апологетом ГУФСИН, тем самым показав
своё истинное лицо.
Лишь два члена ОНК М. Леготин и А. Юрин, исключая членов нашей группы, в которую входили Д.Латыпова, В. Приходкина.Ю., Н.Щур и Т. Щур), проявили интерес к событиям в ИК-6,
остальные были заняты своими делами. А председатель ОНК так и вовсе не только не собрал
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немедленное чрезвычайное заседание комиссии, но и «засветился» в пропаганде ГУФСИНовской версии событий.
Как и прокуратура, ОНК Челябинской области получает не только ноль, но и минус сто баллов
в ЕГЭ «Люди, помогите!»
ФСИН
ФСИН отреагировала быстро, направив в Копейск Первого заместителя директора. Это единственное положительное, что сделала федеральная служба. Далее выше интеллекта генерала
Турбанова служба не поднялась.
Первый заместитель директора ФСИН генерал-лейтенант Петрухин Э.В. оказался единственным, кто признал вину руководства колонии и Челябинского ГУФСИН и заявил, что его ведомство
нуждается в системной реорганизации. Представлялось, что ФСИН должен развить этот посыл,
тем более, что общественное мнение совершенно однозначно осудило действия тюремщиков в
Копейске.
Не тут-то было! Как невыдержанная истеричная баба федеральная служба незамедлительно
открестилась от оценки событий своим Первым заместителем, заявив, что его оценка «не выражает мнения руководства» (т.е., мнения Корниенко, так как над Первым заместителем только
сам директор?).
Петрухину – гипертонический криз (и предложение об отставке?), десятку сотрудников колонии дисциплинарные взыскания, генералу Турбанову – диплом «Юриста года» от Ассоциации
юристов России.
По ЕГЭ «Люди, помогите!» – твёрдые минус сто баллов. С персональным дипломом об отличии генералу Петрухину.
ОМОН
ОМОНу – медаль. Или орден. За спасение чести руководства Челябинской области. Если
кто в Москве, не знаю с какого перепуга, вдруг засомневался в лояльности нашей местечковой
власти власти центральной, то челябинский ОМОН в Копейске эти сомнения разбил в пух и прах
– прям как стёкла крушимых им автомобилей.
Челябинский ОМОН со всей убедительностью показал, что у него нет и тени сомнений в выполнении приказа по избиению мирных, невооружённых граждан, особенно женщин, в том числе
и беременных – только прикажите, а уж мы вам своё рвение продемонстрируем так, что мало не
покажется никому.
Потому власть московская, буде у неё нужда разогнать очередную Болотную из «офисного
планктона» и таких же «хомячков – бандерлогов», на челябинских «рыцарей» без страха, но с
упрёком, может рассчитывать совершенно железно: Урал – опорный край державных – и не сомневайтесь.
Вам, ребята, от гражданина, коего вы, вообще-то, защищать должны, если вы вдруг забыли,
- крепкие, как ваши мускулы (накачанные за наши деньги, кстати) минус триста баллов за ЕГЭ
«Люди, помогите!»
Почему так много? Да мало ещё – один лишь выкидыш у молодой женщины и сломанная нога
у другой, произошедшие после вашего нападения на них, стоят гораздо больше. Вы же опозорили не только себя (кто может быть противнее позорного мужика? – разве что мужик, который хуже
бабы), но и Челябинск как таковой: теперь над городом можно смеяться не только за красные
труселя, но и за «суровых челябинских омоновцев», храбрых, когда они вооружены и защищены
с головы до пят, а противниками у них – беременные женщины. Самим не стыдно? - Не стыдно.

Суд
В конце года неожиданно в дело вступило последнее действующее лицо разыгрывающейся
на наших глазах драмы – суд: Следственное Управление предъявило обвинение начальнику
ИК-6 Механову Д.С. и обратилось в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу
на время следствия. При этом предоставило суду стопроцентное доказательство необходимости
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этой меры: Механов препятствовал сбору доказательств и при его руководстве колонией происходило неприкрытое уничтожение улик.
Решение суда иначе, чем плевком в лицо обществу, расценить не могу – домашний арест.
Но не успело общество прийти в себя от изумления таким решением, как, спустя всего несколько часов после «волшебного» решения суда, новое изумление – само следствие поменяло
меру пресечения Механову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Объяснило эту метаморфозу следствие просто: Механов дал согласие на сотрудничество со следствием – оба-на!
Но тут же сразу возник совершенно очевидный вопрос к следствию: если Механов решил с
вами сотрудничать, то это может означать только одно: он начал называть тех, кто участвовал
в создании и функционировании той системы поборов и пыток, которая и привела к взрыву в
ИК-6 или, иными словами, согласился назвать (и начал называть?) фамилии тех, кому шёл этот
многомиллионный поток денег. Но в этом случае Механова, напротив, надо немедленно укрыть в
СИЗО ФСБ, иначе его просто… убьют подельники: криминальный мир, как известно, предателей
не терпит.
А тут – гуляй, рванина!
Это что за метаморфозы? Разве тут о сотрудничестве со следствием нужно говорить? Здесь
просто уши торчат не сотрудничества обвиняемого со следствием, а сговора следователей с фигурантами дела: договорились о мере и границах расследования – ну, чтобы и овцы целы и волки
сыты: столько-то «накопаем», столько-то предъявим… Кем-то, конечно, уж придётся пожертвовать (когда в России были проблемы со «стрелочниками»?), но основы системы не только не
тронем, но и дадим возможность ей и дальше в привычном режиме существовать. И попробуйте
это подозрение опровергнуть, когда и слепому глаз режет очевидность!
Абсолютно опасная игра, очень недолговечная: да, на какое-то время успокоит (убаюкает)
общественное мнение, но потом взорвёт и зоны, и «волю». Можно пофантазировать – кому это
пойдёт на пользу и кто в будущем взрыве уцелеет. Полагаю, что ждать последствий этого «соглашения со следствием» долго не придётся.
Итак, суду – минус сто за ЕГЭ, а красная цена следствия упала до 10 баллов с и без того низеньких тридцати.

Неутешительный итог
Государство и общество не выдержало предложенный им экзамен на помощь: ни его институты, ни сами граждане, исключая небольшое их число, не смогли (а кто и активно не захотел, как
мы видели) пройти тест на гражданскую зрелось. По иронии судьбы наиболее последовательными и выдержанными оказались изгои общества, как раз те, от кого общество меньше всего
должно ждать проявления гражданской позиции. Если так и дальше пойдёт жизнь, то впору будет
уже нам, с этой стороны забора, забираться на крыши перед зоной и кричать: «Зэки, помогите!».
Николай Щур
28 декабря 2012 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Оксюморон под названием «Мирный бунт заключённых копейской колонии ИК-6 в 2012 году»
до сих пор не получил ни должной юридической, ни нравственной, ни политической оценки в
российском обществе. Единственное, что есть на этот момент – два вступивших в законную
силу решения суда по обвинению майора внутренней службы Механова Дениса Сергеевича,
экс-начальника ИК-6, в превышении служебных полномочий: три года условно с запретом на 3
года занимать должности в правоохранительных органах или в системе ФСИН. По одному из них
применена амнистия.
Есть доклад СПЧ по событиям в ИК-6, который «положили на стол Президенту», есть несколько уголовных дел против заключённых и людей, которых жестоко разогнал ОМОН от стен
колонии в ноябре 2012 года, есть пусть и своевременные и информативные, но разрозненные
пресс-релизы, справки, акты по событиям и обстановке в колонии до и после бунта, но нет анализа событий в их совокупности, нет выводов, нет воедино собранного материала о произошедшем и происходящем ныне.
Настоящее исследование для того и задумано, чтобы возможно полнее собрать имеющийся
материал, провести анализ собранного, сделать выводы и дать рекомендации исследователям
(а, пуще того, следователям) будущих времён, когда изменится политическая ситуация в стране
и появится возможность и потребность у общества дать объективную оценку событиям почти
трёхлетней давности. Событиям в отдельной колонии системы исполнения наказаний, обнажившим порядки, царящие в этой сфере жизни нашего общества – территории отношений, через
которую проходят судьбы не менее трети всего населения, т.е., нескольких десятков миллионов
граждан России.
Судя по итогам двух с лишним лет, прошедшим с окончания бунта, сегодняшние российские
власти не позволят ни обществу, ни соответствующим государственным службам ни расследовать полно и объективно картину произошедшего (и происходящего) в УИС, ни широко распространить в обществе накопленные результаты расследований. Потому главной целью этого исследования является максимально возможный в наших силах сбор фактологического материала
о событиях в ИК-6 – для следователей, прокуроров и судей будущего: тех, кто будет свободен
в своих действиях, над кем в его работе давлеть будет только закон и единственно закон, а не
страх, трусость, корысть, стремление выслужиться или обогатиться за счёт обвиняемых, подсудимых, заключённых или их родственников.
Предназначено это исследование и для людей неравнодушных, людей, в той или иной степени связанных с защитой своего и чужого достоинства, защитой прав человека – всех тех, кому
не безразлична их собственная судьба, судьба их близких, а так же судьба земли и страны, в
которой им выпало родиться и жить. Кроме объективного изложения событий они найдут в этой
книге информацию о нашем опыте борьбы с нарушением прав человека в «местах, не столь отдалённых», который, полагаем, будет им полезен.
Также мы надеемся, что исследование будет интересно всем тем, кому интересна жизнь сама
по себе, в различных её проявлениях, в том числе и в этих, весьма жутких.
И последнее: данное исследование проведено в рамках деятельности Уральского демократического фонда по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания граждан.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство». (Договор о предоставлении гранта № 61/2014/1
от 01 августа 2014 г.)
В книге использованы видео- и фотоматериалы, сделанные как авторами, так и их коллегами.
А также взятые из Интернета, где они находятся в свободном доступе.
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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
24 ноября 2012 года в исправительной колонии № 6 города Копейска, что в Челябинской области, случился акт гражданского неповиновения: осуждённые вышли из спальных помещений в
локальные участки и отказались возвращаться назад до тех пор, пока администрация колонии не
выполнит их требования. Требования оказались предельно просты: прекратить вымогать деньги
с родственников осуждённых, а самих осуждённых перестать пытать и избивать для того, чтобы
заставить их просить родственнников платить дань тюремщикам.
Руководство Челябинского ГУФСИН, в чьём ведении находится означенная колония, не придумало ничего умнее, как стянуть к стенам колонии собственный спецназ и добавить к нему
подкрепление в виде Челябинского ОМОНа. Этим оно спровоцировало заключённых на более
активный вид протеста: десятки осуждённых забрались на крышу одного из зданий, а также на
технологическую вышку деревообрабатывающего цеха, где развесили свои лозунги: «Администрация вымогает $», «Пытают, унижают», «Нас 1500 человек», «Люди, помогите!» Как видно,
лозунги, один из которых был написан красной краской (что дало тем, кто стоял снаружи, основание подумать, что написан он кровью), выражали всё то же: прекратите бить и вымогать деньги.
Никакого насилия, как со стороны осуждённых, так и со стороны их родственников, в превеликом множестве собравшимся возле зоны, не было. Насилие применил ОМОН: постояв некоторое
время, он кинулся избивать не только родственников заключённых, но вообще всех, кто попадал
под руку. Надо заметить, что ИК-6 находится на перекрёстке достаточно оживлённых копейских
дорог, так вот, омоновцы останавливали проезжавшие мимо машины и начинали выбивать у них
стёкла, вытаскивать из машин пассажиров и избивать их на глазах изумлённых и жутко напуганных детей. Видео об этом разошлось огромным тиражом по просторам Интернета.

Вышки ИК-6 в ноябре 2012 года
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ИК-6 бунт

Разбитый ОМОНом автомобиль с ребенком
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http://www.youtube.com/watch?v=3PCcnz2Xsak
http://www.youtube.com/watch?v=fiKpw5GiGVE
Приложение 1Д. Репортаж ОТВ об избиении родственников у стен ИК-6
Спустя два дня осуждённые покинули крышу и вышку, вернулись в отряды, в зону понаехал
сонм проверяющих и начался новый этап жизни колонистов.
Вот, собственно, и всё, что дало толчок к этой работе.
Предметом исследования является ситуация в ИК-6, начиная с марта 2011 года, спустя пять
месяцев после того как колонию возглавил Механов Д.С., и по сегодняшний день; причины, вызвавшие протест заключённых; действия прокуратуры, следственных органов и судов, общественных организаций; уголовные дела, возникшие в результате событий ноября 2012 года.
Так же представлены собственные выводы и рекомендации, которые появились у исследователей после анализа полученных материалов.

ГЛАВА 1.
Хронология событий до бунта
Впервые мы посетили ИК-6 30 марта 2011 года. Посещение было плановым и ознакомительным: за три месяца до этого нам были вручены мандаты членов ОНК и мы проводили первые
инспектирования учреждений Челябинского ГУФСИН.
Сразу бросилась в глаза гнетущая атмосфера в колонии: заключённые запуганы, затравленный взгляд у сидящих в ШИЗО при вопросах к ним, сразу озираются по сторонам и смотрят на
сопровождающих нас сотрудников – как, мол, отвечать?
Администрация колонии, в отличие от сотрудников других учреждений, в которых мы уже
побывали, к членам ОНК относилась недружелюбно, отказывалась предоставлять запрошенные
документы, препятствовала проведению бесед членов ОНК с заключёнными наедине.
Нам всё же удалось переговорить с несколькими заключёнными, которые не побоялись встретиться с нами в присутствии сотрудников колонии: Логиновским А.Н., Дутченко Д.Е., Латыповым
Р.Р. От них мы впервые услышали о порядках в колонии: строевая муштра в адаптационном
отряде, холод в камерах ШИЗО, отсутствие доступа к СМИ, невозможность отправки жалоб из
колонии (Логиновский А.Н.), пытки и избиения заключённых (Латыпов Р.Р.).

Акт ОНК об инспектировании ФКУ ИК-6 30 марта 2011 г.
г. Копейск
30.03.2011 г.
ФБУ ИК-6 ГУФСИН по Челябинской области
Адрес: г. Копейск, ул. Кемеровская, 20; телефон 8(35139)75044
Принадлежность: ГУФСИН по Челябинской области
Сопровождали:
Заместитель начальника по КиВР подполковник внутренней службы Козлов Александр Петрович, начальник оперативного отдела капитан внутренней службы Болгар Павел Владимирович,
инспектор отдела воспитательной работы ГУФСИН капитан внутренней службы Сотников Антон
Сергеевич, и.о. начальника колонии (начальник участка колонии-поселения) Юрочко Александр
Иванович.
Проверка начата в 11.11, окончена в 16.30.
Копия акта вручена начальнику ФБУ ИК-6 Механову Денису Сергеевичу, акт им подписан.
Члены ОНК Тарасюк А.М. и Артемьев В.М. окончания инспекции не дождались – уехали, данный акт не подписывали, в инспекции участие принимали частично.
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Замечания:
1. Сотрудники руководствуются в работе ведомственными нормативными документами, а также Европейской Конвенцией по правам человека, УИК РФ, ПВР ИУ, Европейскими пенитенциарными правилами.
2. Заключенные о визите ОНК оповещены не были.
3. Документы по правам человека, имеющиеся в учреждении: Европейская Конвенция против
пыток, Конституция РФ, УИК РФ, УК РФ, УПК РФ. Некоторые документы в старых редакциях.
4. На момент проверки в ИК-6 содержалось 1622 человека, лимит 1619 человек. Переполненности отрядов нет.
5. Были проинспектированы: ШИЗО, СУС, ПКТ, медсанчасть, адаптационный отряд.
СУС. Содержится 7 человек, из которых трое находятся в ШИЗО. Жалоб нет.
ШИЗО. Бытовые условия удовлетворительные: достаточная освещенность, деревянные
полы. По словам осужденных в камерах холодно, по субъективным ощущениям членов ОНК:
батареи чуть теплые, температура помещения невысокая.
Медсанчасть. Штатное количество койко-мест – 15. На момент проверки в МСЧ содержалось 25 больных. В медицинском изоляторе при норме три человека содержался один
Саркисян А.Г. На данный момент в колонии содержится более ста ВИЧ – инфицированных, которые находятся вместе с остальными заключенными (т.е. дискриминации по признакам заболевания не обнаружено). На учете по туберкулезу состоит 17 человек. Режим - согласно графику,
пользование кроватями свободное, возможно нахождение в палатах – по желанию.
В выборочном личном приеме участвовали осужденные:
Ю-н Р. В. – просьба разобраться с приговором, полученным во время отбывания наказания
в Пермской области (25 лет за убийство двух человек). Рекомендация: прислать в адрес ОНК
копии приговора и ответов надзорных органов. Начальник колонии обещал посодействовать в
снятии копий.
У-о Ю. В. – жалоб на содержание нет.
Латыпов Руслан Рахматулович - показал членам ОНК следы ожогов на предплечьях в виде
отпечатков батареи, сказав, что в ШИЗО очень холодно и таким образом он грелся о батарею.
Также, по его словам, ему не разрешают пользоваться личными гигиеническими принадлежностями: полотенцем, мочалкой, зубной щеткой, зубной пастой, туалетной бумагой, когда он находится в ШИЗО. Он это связывает с тем, что объявлен «жалобщиком». По словам данного
осужденного в ШИЗО он содержится с 11 января 2011г. без вывода в отряд. У осужденного Латыпова Р.Р. комиссией замечен на лбу свежий звездообразный шрам. Осужденный рассказал,
что сотрудник администрации Денисов Андрей Юрьевич при выводе его на прогулку «распинал»
его ноги в разные стороны, затем сильно толкнул, отчего Латыпов упал и ударился лбом об пол.
Латыпов по данному факту обратился с жалобой к сотруднику СБ Ситдикову, который взял с него
объяснение.
Проверить данные факты у комиссии не было возможности, т.к. затребованное личное дело
осужденного Латыпова начальником оперативного отдела капитаном вн. службы Болгаром П.В.
предоставлено не было. Действия начальника оперативного отдела члены ОНК расценивают как
нарушение п.5 ст.16 Федерального закона от 10 июня 2008г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания граждан…»
(После посещения ФБУ ИК-6 члены комиссии ОНК связались с матерью Латыпова, которая
рассказала, что он постоянно находится в ШИЗО, что связи с ним нет, письма не доходят. За день
до визита комиссии она была в ИК, т.к. давно не было вестей от сына. И в свидании, и в информации о сыне ей отказали в грубой форме.)
Б-н Е. А. – беседовать отказался.
П-й С. В. – жалоб нет.
Дудченко Дмитрий Евгеньевич - просьба разобраться с его обращением в ЕСПЧ в 2007 году.
(После посещения ФБУ ИК-6 члены комиссии ОНК связались с матерью осужденного на предмет изучения документов).
Кулешов Александр Викторович – находится в ШИЗО, холодно, теплого белья нет.
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Логиновский Андрей Николаевич –
•
•
•
•
•
•
•
•

Первое: заставляют убирать другие места: туалеты, помещения, улицу – это должен делать дневальный, это его обязанность за оплату. Дневальный этого не делает, т.к. администрация ставит его наблюдать за отрядом вместо себя.
Второе: строевая подготовка, которой быть не должно. Если кто-то из администрации вышел в жилую зону – всех строем в локальный участок, где нужно стоять, пока начальство
не покинет жилую зону.
Третье: зимой выдается не зимнее нижнее белье, а то, что есть, чаще всего летнее.
Четвертое: в ШИЗО нельзя пользоваться личными гигиеническими принадлежностями:
полотенцем, мочалкой, туалетной бумагой, зубной пастой, зубной щеткой.
Пятое: свободный доступ к СМИ отсутствует, радио нет, транслируется магнитофон, радиотрансляция включается только тогда, когда появляется кто-то приезжающий контролировать.
Шестое: книги из библиотеки выдают на то время, которое посчитает нужным администрация, а не на время, необходимое для прочтение книги.
Седьмое: в бане очень мало времени на мытье, личные средства гигиены употребить
практически нельзя.
Восьмое: станки для бритья находятся в специальном ящике под замком, свободно воспользоваться ими нельзя: замки снимаются только на время приезжающих комиссий.

Следует заметить, что членам ОНК было отказано в беседе с осужденными наедине по причине «невозможности обеспечения безопасности женщин - членов ОНК». В результате те осужденные, которые не изъявили желания беседовать в присутствии сотрудников, были лишены
возможности передать свои жалобы на условия содержания членам ОНК. После настоятельного
требования членов комиссии обеспечить приём всех осуждённых, имена которых назвали члены
ОНК, с администрацией учреждения был достигнут следующий ВЫНУЖДЕННЫЙ компромисс:
руководитель группы наблюдателей Щур Николай Алексеевич беседовал с осужденными наедине, а члены ОНК Латыпова Дина Айваровна и Щур Татьяна Михайловна – в присутствии начальника оперативного отдела с согласия осужденных..
Порядок отправления жалоб на условия содержания:
По словам сотрудников ФБУ ИК-6 – осужденный на приеме у сотрудников спецотдела (не
менее двух раз в неделю) передает жалобу. Есть еще ящики для отправки жалоб. К жалобе
сотрудниками спецотдела составляется сопроводительное письмо. Все письма вносятся в реестр, по которому письма передаются на почту. Почта ставит печать. Был продемонстрирован
один из реестров, выдана его ксерокопия. При ознакомлении с реестром усматривается, что это
реестр корреспонденции, отправляемой в суд, в прокуратуру, родственникам (извещение администрации, что осужденный прибыл в ИК), т.е. это корреспонденция, связанная не с жалобами
на условия содержания, а с претензиями по приговору. Таким образом, члены комиссии не получили убедительного свидетельства того, что администрация учреждения отправляет жалобы
осуждённых на условия содержания.
По словам осужденных – Жалобы из колонии не уходят. Спецотдел никаких приёмов осуждённых для рассмотрения их жалоб никогда не вёл и не ведёт, жалобы лично от осуждённых
не принимает: «Есть ящики, в ящик скидывайте, мы заберем». В ШИЗО письменные принадлежности для написания жалобы выдают после того, как уйдет представитель спецотдела.
Таким образом, отдать жалобы лично не представляется возможным. Когда жалоба отдается
дежурной смене (в ШИЗО), то пропадает. Когда жалоба отдается лично прокурору (Козлов из
Копейской прокуратуры), «ответов не бывает никогда». Никаких отметок о приеме жалоб не
делается.
Эта информация, полученная от осуждённых, нашла подтверждение в ходе беседы с начальником оперативного отдела Болгаром, который заявил, что, действительно, никакого приема осужденных для рассмотрения жалоб спецотдел не ведет, и жалобы осужденные должны опускать в
ящики, которых на территории колонии – четыре. По заявлению зам. начальника по БиОР капитана вн. службы Зяхора такое положение дел (отправление жалоб через ящики) оправдано не18
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обходимостью «соблюдать права заключенных на круглосуточную возможность подачи жалоб».
На вопрос о том, каким образом фиксируются жалобы, вынутые из ящиков, члены ОНК внятного
ответа от администрации колонии не получили.
Цензура новостных выпусков по радио, ТВ.
Со слов администрации ФБУ ИК-6 (Козлов, Юрочко) в колонии осуществляется прямая трансляция телепередач и радиоэфиров. Исключение составляет программа «Время», которая записывается в 21.00 по причине режима (отбой), и транслируется без изменений в утренние часы.
Со слов осужденных осуществляется полная цензура телевизионных программ, в т.ч. и
новостных.
Эти сведения нашли подтверждение в ходе заключительной беседы с начальником ФБУ
ИК-6 Механовым Д.С., который заявил, что сам лично осуществляет цензуру всех новостных
программ, в т.ч. и федеральных, в соответствии с ведомственным приказом, номер которого назвать затруднился. Необходимость цензуры, по его словам, вызвана тем, что «никто не знает, что
именно может повлиять на оперативную обстановку».
Дискриминация:
По признаку сексуальной ориентации.
По словам администрации ФБУ ИК-6 отсутствует, но есть осужденные, состоящие в МСЧ на
профилактическом учете как склонные к гомосексуализму. По соображениям безопасности койки
всех «профучетников» (склонных к гомосексуализму, к побегу и пр.) размещаются в отрядах на
видных местах (в первом ряду).
По словам осужденных, такая дискриминация существует. Едят геи из отдельной посуды, за
отдельным столом в столовой. Но эти люди – не «опущенные»: их не насиловали осужденные
или сотрудники администрации, эти люди сами позиционируют себя как геи.
Данная информация комиссией не проверялась, поэтому какие-либо выводы сделать затруднительно.
По этническому и религиозному признакам дискриминация отсутствует (как со слов осужденных, так и со слов сотрудников администрации).
Рекомендации:
1. Наладить тепловой режим в ШИЗО.
2. Проследить за исполнением сотрудниками ИК статей 148, 149 ПВР ИУ (представление
предметов личной гигиены и печатных изданий осужденным в ШИЗО).
3. Ознакомить всех сотрудников ФБУ ИК-6, в т.ч. начальника оперативного отдела, с Федеральным законом Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», особенно уделив
внимание статье 16 ФЗ, в частности, п. 5 ст. 16 ФЗ, который был нарушен сотрудниками
ФБУ ИК-6 (непредоставление членам ОНК личного дела осужденного).
4. Ознакомить сотрудников ИК с ведомственным Положением о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами Общественных наблюдательных комиссий.
Особое внимание уделить абзацу третьему п. 11, который был нарушен администрацией
ИК-6 в ходе проверки. (Непредоставление членам ОНК возможности беседы с осужденными наедине).
5. Отменить цензурирование новостных телепередач, а также ознакомить начальника ФБУ
ИК-6 с Конституцией РФ, а именно с п.5 статьи 29.
6. Должным образом наладить процедуру отправки жалоб на условия содержания из учреждения. Осуществлять стопроцентную регистрацию вышеуказанных жалоб.
Ввести порядок исключительно личного вручения жалоб сотруднику администрации
(например, начальнику отряда) с немедленной регистрацией факта вручения жалобы в
специальном журнале. Кроме этого, все жалобы должны вручаться работнику почты по
реестру, заверенному его личной подписью и печатью. Установить время приема жалоб,
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гарантирующее каждому осужденному возможность вручить свою жалобу сотруднику администрации в любой день.
7. Обеспечить безопасность «жалобщикам» и тем осужденным, которые принимали участие
в личном приеме.

Члены ОНК
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.

Руслан Латыпов подписывает разрешение
на видеосъемку

Руслан Латыпов в ШИЗО

Руслан Латыпов после освобождения у нас в офисе
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Следующее инспектирование было через месяц, 28 апреля 2011 года. На этот раз мы вновь
услышали жалобы на постоянные избиения (бьют в боксёрских перчатках, привязывают к решётке скотчем и так человек висит часами, ставят на «растяжки»…). Но к мотивам избиений добавился новый: если раньше говорили, что бьют за то, что заключённый пишет жалобы (которые
из колонии всё равно не уходят), то теперь назвали новую причину – бьют тогда, когда отказываешься платить вымогаемые у тебя деньги.
Кроме этого, вновь жаловались на то, что проверяющие прокуроры не только не берут жалобы («Я тебе не почтальон!»), но и впрямую издеваются и угрожают заключённым, обращающимся к ним: «Если вернётся жидковский режим, то я буду играть с тобой в гестапо».
Заключённые пожаловались, что за свидания с родственниками обязательно надо платить.
Администрация колонии сказала, что есть и бесплатные комнаты свиданий. При проверке такие
комнаты обнаружить не удалось.
Как и после первого инспектирования, нами был составлен акт и справка, в которых были указаны все услышанные жалобы и наши замечания, они были переданы администрации колонии и
ГУФСИН. Как и в первом случае ответа не последовало.

Акт ОНК об инспектировании ФКУ ИК-6 28 апреля 2011 г.
г. Копейск
28.04.2011г.
ФБУ ИК-6 ГУФСИН по Челябинской области
Адрес: г. Копейск, ул. Кемеровская, 20; телефон 8(35139)75044
Принадлежность: ГУФСИН по Челябинской области
Сопровождали:
Помощник по правам человека начальника ГУФСИН России по Челябинской области Назаркин Василий Николаевич, начальник оперативного отдела капитан внутренней службы Болгар
Павел Владимирович, и.о. начальника колонии (начальник участка поселения) Юрочко Александр Иванович.
Проверка начата в 10.15, окончена в 15.30.
Копия акта вручена и.о. начальника колонии Юрочко Александру Ивановичу.
Замечания:
1. На момент проверки в ИК-6 содержалось 1633 человека, лимит 1619 человек.
2. Заключенные о визите ОНК оповещены не были.
3. Были проинспектированы: магазин для родственников осужденных, комната приема передач, ШИЗО, прогулочные дворики ШИЗО, один из отрядов, медсанчасть, лечебно-оздоровительный комплекс, комната свиданий (платная), столовая, промзона.
ШИЗО. Бытовые условия удовлетворительные: достаточная освещенность, деревянные
полы. По словам осужденных в камерах холодно до сих пор (спустя месяц после посещения
колонии ОНК и зафиксированных рекомендаций по этому поводу).
Медсанчасть. Из пяти специалистов один врач–психиатр и три терапевта, узких специалистов нет совсем.
Члены комиссии отмечают, что при посещении учреждения 30.03.2011г. администрация давала информацию, о том, что пользование кроватями для больных - свободное, однако выяснилось, что кроватями в дневное время могут пользоваться только те осужденные, которым выписано такое предписание, остальные – согласно режиму.
Лечебно–оздоровительный комплекс. Так называемый «санаторий». В лечебно – оздоровительном комплексе осужденные отдыхают платно – 150 рублей в день. Бытовые условия
удовлетворительные.
Отряд. Бытовые условия удовлетворительные.
Комната свиданий. Члены комиссии проинспектировали платную комнату для свиданий
(1700 рублей за сутки). Условия удовлетворительные – в комнате имеется все необходимое для
проживания.
На заданный вопрос: «Имеются ли у вас бесплатные комнаты?», - администрация ответила
утвердительно (две комнаты), однако, при беседе с родственниками осужденных выяснилось,
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что они об этих комнатах не слышали. Также, при посещении комнаты приема передач, члены
ОНК не увидели ни одного объявления о наличии бесплатных комнат.
Столовая. В столовой чисто. По санитарному содержанию замечаний нет.
Члены комиссии отмечают, что на витрине образцы порций отличаются от тех, что на самом
деле дают осужденным. Например, в супе на витрине были кусочки мяса, тогда как в трех кастрюлях мяса не было.
Промзона. Члены комиссии проинспектировали мебельный цех. Но с осужденными по поводу заработной платы поговорить не удалось, т.к. их отправили на обед. Осужденный З-н А.А.,
который является комендантом, сказал, что он получает 4000 рублей в месяц.
По поводу заработной платы члены комиссии опрашивали осужденных, которые работают на
строительстве храма – 1200 рублей в месяц, в столовой – 1630 рублей в месяц, но на вопрос:
«Сколько вы получаете на лицевой счет в итоге?», - осужденные ответить не смогли. На личном
приеме осужденные озвучивали иные цифры – 30-50 рублей в месяц на лицевой счет.
Магазин для родственников осужденных. Члены комиссии отмечают очень высокий процент наценки на товар. Так:
Цена товара в ФБУ ИК-6 ГУФСИН России
по Челябинской области в рублях

Цена товара в магазине
«Пятерочка» в рублях

Шпроты

52,47

34,90

Сардина, скумбрия в масле

54,06

25,50

Кофе «Нескафе», 100 гр

200,34

88,10

Наименование товара

Печень трески

114,45

51,30

Зеленый горошек

54,06

31,90

Кукуруза

54,06

36,90

Спички

13,83
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В выборочном личном приеме участвовали осужденные:
Дутченко Дмитрий Евгеньевич – обращался с жалобой в правозащитную организацию «За
права человека» – никто по жалобе не приезжал.
В ФБУ ИК-18 сутки висел на цепях. Было возбуждено уголовное дело, которое потом было
прекращено. Обращения дальше по инстанциям результата не дали, т.к. прокуроры Ваганов и
Войтович давали ложную информацию, что обращений от Дутченко не поступало, хотя все отписки от этих прокуроров у него на руках есть.
Дмитриевский Артем Андреевич – находится в ШИЗО 26 дней с 4 апреля из-за того, что пишет жалобы на действия сотрудников администрации (писали коллективную жалобу в администрацию президента). Суть жалобы такова: полный обыск (имеет в виду проникновение пальцев сотрудника медсанчасти в анальное отверстие), вымогательство. Когда не захотел писать
«отказную» от этой жалобы – попал в ШИЗО (официально оформили, как конфликт в отряде).
Также принудительно был помещен в инфекционный блок на два месяца. Администрация говорит: «Сколько надо, столько и будем держать в ШИЗО». Не дают общаться наедине с адвокатом
- всегда присутствует оперативный сотрудник.
В ШИЗО дают мыться и бриться не более пяти минут. Не дают личное нижнее белье, полотенца грязные. Белье (нижнее) может быть «вольного образца», но оно чужое. Мыло может быть
дадут сегодня, потому что приехала комиссия.
Не давали писать письма ни домой, ни по уголовному делу.
Приезжал прокурор Козлов. Не берет жалобы на действия сотрудников администрации. Говорит: «Если вернется «жидковский» режим, то я буду играть с тобой в гестапо».
Сотрудники избивают, бьют боксерскими перчатками. Зам. начальника оперативного отдела
Пичков перед беседой с ОНК оскорблял нецензурной бранью.
Срок содержания в ШИЗО заканчивается 1 мая, но думает, что продлят, «т.к. сейчас жалуюсь»
- официально предъявят надуманные причины.
Члены ОНК побеседовали с сотрудником Пичковым, сделали вывод, что ситуация могла
иметь место.
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На следующий день к членам ОНК пришла мама данного осужденного и рассказала, что 4
апреля ее сына избили. Узнала она это только потому, что 7 апреля к Дмитриевскому приходил
адвокат и увидел синяки. Написали жалобу 8 апреля, в которой просили срочно выехать и зафиксировать следы побоев. В 20-х числах апреля пришел ответ, что осужденный за медицинской
помощью не обращался (хотя просили зафиксировать следы побоев). Обжаловали ответ в Копейскую прокуратуру. Ждут ответ.
На свидании не были с ноября. Не дают даже краткосрочное свидание. Один раз пообещали
дать, но за день до свидания сына водворили в ШИЗО.
На приеме начальник учреждения Механов Д.С. сказал ей: «Нет человека – нет проблем».
Беспокоится за жизнь и здоровье своего сына.
Латыпов Руслан Рахматулович – находится в ШИЗО с 11 января 2011 года. Последний раз
«объявили», что спал в ШИЗО в неустановленное время, хотя днем там спать негде. После посещения ОНК 30.03.2011 г. выдали средства личной гигиены.
Писал жалобу на действия сотрудника Пичкова (подвергал пыткам) – отказали в возбуждении
уголовного дела. Обжаловать отказ не может, т.к. ответ на жалобу не дают сотрудники ФБУ ИК-6.
31 марта написал жалобу в ОНК, также до того как прийти на личную беседу к членам ОНК
просил взять с собой папку с документами и жалобами – не дали.
Были запечатанные конверты с жалобами, приходил Болгар (начальник оперативного отдела), забрал письма, до спецотдела они не дошли.
Нуждается в обследовании – болит колено, т.к. там циркулирует осколок кости.
Не дают получать образование.
Прокурор Козлов передает жалобы тем на кого жалуются, вопреки законодательству.
Прячут от проверяющих.
Не подписывают доверенности родственникам на ведение дел.
Комиссия проверила выписку из личного дела по поводу водворения в ШИЗО, на самом деле
данный осужденный содержится в ШИЗО с 11 января без вывода в отряд.
Помощник начальника ГУФСИН России по Челябинской области по правам человека Назаркин В.Н. обещал решить вопрос с продолжением получения начального образования.
Комиссия считает необходимым провести обследование коленного сустава осужденного Латыпова в ЛПУ-3.
Бибикин Евгений Александрович – писал коллективное обращение в организацию «За права
человека» в 2010 году. Правозащитников не было. По поводу жалоб на содержание беседовать
отказался. Нуждается в помощи общественной организации.
Кулешов Александр Викторович – жалоб нет.
Логиновский Андрей Николаевич – жалобы те же, что и в прошлый раз:
•

•

•
•
•

•
•

Первое: заставляют убирать другие места: туалеты, помещения, улицу – это должен делать дневальный, это его обязанность за оплату. Дневальный этого не делает, т.к. администрация ставит его наблюдать за отрядом вместо себя.
Второе: строевая подготовка, которой быть не должно. Если кто-то из администрации вышел в жилую зону – всех строем в локальный участок, где нужно стоять, пока начальство
не покинет жилую зону.
Третье: зимой выдается не зимнее нижнее белье, а то, что есть, чаще всего летнее.
Четвертое: в ШИЗО нельзя пользоваться личными гигиеническими принадлежностями:
полотенцем, мочалкой, туалетной бумагой, зубной пастой, зубной щеткой.
Пятое: свободный доступ к СМИ отсутствует, радио нет, транслируется магнитофон, радиотрансляция включается только тогда, когда появляется кто-то приезжающий контролировать.
Шестое: книги из библиотеки выдают на то время, которое посчитает нужным администрация,
а не на время, необходимое для прочтение книги.
Седьмое: в бане очень мало времени на мытье, личные средства гигиены употребить
практически нельзя.
23

КОПЕЙСК: для будущего Нюрнберга и современных правозащитников
•

Восьмое: станки для бритья находятся в специальном ящике под замком, свободно воспользоваться ими нельзя: замки снимаются только на время приезжающих комиссий.

Порядок отправления жалоб на условия содержания:
По словам осужденных – Жалобы и письма из колонии не уходят.
Рекомендации:
1. Наладить тепловой режим в ШИЗО.
2. Проследить за исполнением сотрудниками ИК статей 148, 149 ПВР ИУ (представление
предметов личной гигиены и печатных изданий осужденным в ШИЗО).
3. Ознакомить всех сотрудников УИС Челябинской области, в том числе и зам. начальника
оперативного отдела ФБУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области Пичкова с ч. 2 ст.
12 УИК РФ, а также ст. 17 ПВР ИУ.
4. Изменить процент наценки во всех магазинах УИС Челябинской области.
5. Прекратить практику водворения в ШИЗО осужденных за жалобы на режим содержания.
6. Добавить время в распорядке дня на соблюдение осужденными гигиенических процедур.
7. Должным образом наладить процедуру отправки жалоб на условия содержания из учреждения. Осуществлять стопроцентную регистрацию вышеуказанных жалоб.
8. Ввести порядок исключительно личного вручения жалоб сотруднику администрации
(например, начальнику отряда) с немедленной регистрацией факта вручения жалобы в
специальном журнале. Кроме этого, все жалобы должны вручаться работнику почты по
реестру, заверенному его личной подписью и печатью. Установить время приема жалоб,
гарантирующее каждому осужденному возможность вручить свою жалобу сотруднику администрации в любой день.
9. Обеспечить безопасность «жалобщикам» и тем осужденным, которые принимали участие
в личном приеме.
Члены ОНК
Латыпова Д.А.
Приходкина В.Ю.

В июне 2011 года в ОНК поступила жалоба от адвоката Давыдовой Н.Г., действующей в интересах осуждённого Дмитриевского А.А. (заключённый ИК-6, который в апреле сообщил членам
ОНК о вымогательствах денег сотрудниками колонии) – жалоба на действия сотрудников ИК-6:
заключённого бьют в ИК-6.
Выехали в колонию. Факты избиений Дмитриевского подтвердились. Выяснилось, что заключённых (в том числе и Дмитриевского, и Латыпова) бьют за то, что они общаются с членами ОНК,
жалуются им на сотрудников.
Составили справку. Обратились в прокуратуру – без ответа.
Нужно было делать что-то самим, чтобы оградить заключённых от избиений. Особенно тех,
кто имел мужество разговаривать с членами ОНК – прокуратура просто саботировала свою работу, если не сказать большего - это нам уже было очевидно.
Для этого нами был разработан и внедрён превентивный механизм предупреждения пыток
и жестокого обращения с заключёнными – Реестр безопасности. Суть реестра – составление
списка заключённых, которым угрожает опасность со стороны сотрудников ФСИН. Список ведёт
региональный Уполномоченный по правам человека: он принимает решение о включении заключённого в список и уведомляет об этом администрацию учреждения ГУФСИН. Заявление о
включении заключённого в список может подать сам заключённый, либо любой человек, который
опасается за судьбу заключённого. После проверки Уполномоченный принимает решение.
Мы разработали Положение о Реестре и все сопутствующие ему документы, предложили
их Уполномоченному и он это Положение утвердил. Сегодня этот наш опыт внедрён и в других
регионах РФ.
После включения в Реестр Латыпова, Дмитриевского и других их перестали избивать и пытать. Но это не значит, что пытки и избиения в ИК-6 (и в других колониях области) прекратились
вообще: массовые пытки и избиения заключённых в колониях нам удалось прекратить лишь
спустя год.
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СПРАВКА
о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН России
по Челябинской области
08 июня 2011г.

г.Челябинск

Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) поступила жалоба от адвоката Давыдовой Н.Г., действующей в интересах подзащитного Дмитриевского Артема Андреевича, содержащегося в ФБУ ИК-6, на действия сотрудников администрации ФБУ ИК-6 (копия жалобы
прилагается).
Для проверки этой жалобы члены ОНК Латыпова Дина Айваровна и Власов Андрей Александрович выехали в ФБУ ИК-6. Комиссия встретилась с осужденным Дмитриевским А.А.; также
члены ОНК выборочно провели личный прием с осужденными Латыповым Русланом Рахматулловичем и Дутченко Дмитрием Евгеньевичем.
Из бесед с осужденными:
Дмитриевский Артем Андреевич: «Уже месяц, как не бьют», все претензии описаны в
жалобе. Опасается за свое здоровье и жизнь, ждет приезда прокурора.
Латыпов Руслан Рахматуллович: 02 мая 2011 года сотрудники администрации Ахматнуров и Жарков в присутствии младшего инспектора ШИЗО, фамилию которого он не знает, вывели
из камеры ШИЗО и начали избивать. После этого унесли на руках в медицинский кабинет, привязали к решетке и снова начали избивать. Включили сигнализацию и начали брызгать из газового
баллончика, ушли и закрыли дверь. Ночью принесли в камеру. Привязали к решетке и чтобы
не кричал начали снова брызгать из газового баллончика. Потом опять принесли в медицинский кабинет и снова избивали. Ночью избивали сотрудники Мельников, Ахматнуров и младший
инспектор ШИЗО. Утром пришел сотрудник Зяхор и сказал, чтобы его отвязали. «Я вынужден
был отказаться от написания жалоб», также Зяхор предложил написать объяснительную, что
Латыпов сломал камеру видеонаблюдения, но Латыпов этого сделать не смог, т.к. у него не функционировала правая рука из-за того, что он долгое время был привязан к решеткам (в общей
сложности 18 часов). Связывает эти избиения с тем, что 28 апреля 2011 года написал и передал
жалобу членам ОНК на действия сотрудников администрации.
Комиссия отмечает, что у осужденного Латыпова на левой голени имеется ссадина
и синяк (по его словам от нанесения побоев). Также Латыпов показал правую руку, на
которой безымянный палец и мизинец полностью не разгибаются (с его слов от нанесения побоев, либо от того, что долго был
привязан). При осмотре медицинской карточки Латыпова Р.Р.
члены ОНК сделали вывод, что
лист с первичным осмотром (где
осужденный жаловался на боли в
правой кисти) отсутствует, но
есть лист, где проведен повторный осмотр с жалобами на боли в
области шеи и правой кисти от
05 мая 2011 г.
Дутченко Дмитрий Евгеньевич: жалоб нет.
Артем Дмитриевский со следами избиений
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Выводы комиссии:
Применение пыток к осужденным Дмитриевскому А.А. и Латыпову Р.Р. могут иметь место, т.к.:
1. В жалобе адвоката Давыдовой, где указывается, что Дмитриевский с 01 мая 2011 по 10 мая
2011 года объявил голодовку также сказано, что он, находясь в камере ШИЗО, неоднократно слышал, как в соседних камерах осужденные кричат о помощи, что их избивают
сотрудники администрации. Латыпов Р.Р. рассказал комиссии, что 02 мая 2011 года его
избивали и чтобы он не кричал брызгали из газового баллончика.
2. Оба осужденных говорят о том, что их привязывают скотчем (необходимо отметить, что осужденные не могут контактировать друг с другом, т.к., находясь в ШИЗО, содержатся порознь
- Латыпов с 11 января 2011 года, Дмитриевский с 04 апреля 2011 года).
3. Оба осужденных называют фамилии сотрудников Ахматнурова и Мельникова.
4. Непонятно, куда делся лист из медицинской карточки Латыпова, где осужденный жаловался
на боли в правой кисти. Кроме того, по словам Латыпова, избивали его 02 мая 2011 года, а
запись повторного осмотра медицинским работником сделана 05 мая 2011 года.
Рекомендации комиссии:
Направить копию справки Уполномоченному по правам человека по Челябинской области с
просьбой обратиться в прокуратуру Челябинской области для принятия мер прокурорского реагирования по проверке сведений о применении пыток к осужденным в ФБУ ИК-6.
Член ОНК Латыпова Д.А.
Член ОНК Власов А.А.
После июня 2011 года не были в колонии более полугода – попали туда только 8 февраля
2012 года. В отряде СУС (отряд строгих условий содержания) заключённые пожаловались на
то, что в ШИЗО сидят месяцами, а в СУСе – годами. Вновь были жалобы на избиения и пытки
(уже традиционные привязывания скотчем к решётке на часы, а то и сутки, помещение на ночь
на холод в прогулочный дворик в наручниках, принудительное кормление через шланг объявивших голодовку и т.д.).
В апреле – вновь в ИК-6: Дмитриевский на голодовке. Администрация уже привычно полностью тормозит нашу работу: вообще перестала предоставлять личные дела заключённых, даже
выписки из них готова дать только по отдельному заявлению и то – в течение месяца; постоянно
приходится спорить с сотрудниками на предмет возможности побеседовать с заключёнными наедине и т.д. Обращения по этим поводам в прокуратуру, лично к прокурору области Войтовичу
А.П. не дают ничего: в ответ – молчание. Войтович просто избегает личных встреч с нами, даже
если о них есть договорённость. Этакий заговор молчания.
Мы понимали, что тут всё не просто так: нарушения закона в колонии – очевидные. Сообщения о них нами в прокуратуру (и ГУФСИН, и дирекцию ФСИН) посылаются регулярно. В ответ
– тишина. Не отписки, не отказ – просто молчание. Прокуратура поступает с нашими актами и
заявлениями точь-в-точь как администрация колонии поступает с жалобами заключённых – делает вид, что их нет.
Мы чувствуем, что в ИК-6 обстановка начинает накаляться. ИК-6 – единственная в области
колония (единственное в области учреждение ГУФСИН), из которой нам не звонят. По всем колониям и следственным изоляторам области свободно гуляют сотовые телефоны (ни для кого
не секрет, что продают их или разговоры по ним сами сотрудники учреждений – для получения
дополнительного дохода к окладу, и используют оперативные работники для служебных нужд),
с этих телефонов нам и звонят заключённые, рассказывая о тех или иных событиях внутри учреждения, обращаются с жалобами. А из шестёрки никто ни разу не позвонил. ИК-6 - колония,
где телефонов у заключённых (исключая СДиП) – нет! Нонсенс: в любой колонии оперативная
служба вам скажет, что физически невозможно проследить проносы-перебросы сотовых телефо26
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нов в зону, невозможно выловить их в отрядах, а в ИК-6 телефонов на самом деле в зоне – нет.
И как-то смогли оперативники это обеспечить. Полагаю, что и голову не ломали долго: нужно
было администрации, чтобы зона молчала – значит, никаких телефонов, всё просто. У других зон
не было задачи создания информационной блокады заключённых и общественности (не было
задачи чего-либо скрывать столь тщательно) – вот оттуда и звонят, потому что сотрудники этих
колоний на сотовой связи имеют значительный приварок к жалованью. (Про одного знакомого генерала – начальника одного областного Управления – рассказывала мне член ОНК области, где
он до этого был начальником на такой же должности: такса за телефон сотовый – 5.000 рублей
в месяц. Платишь исправно – свободно с телефоном ходишь. Чем-то не понравился начальству
– телефон изъяли. Когда простили – выкупаешь аппарат, платишь свои 5 тысяч в месяц и снова
как белый человек живёшь с телефоном. Не трудно посчитать, что только с одной стандартной
колонии в полторы тысячи человек на одних телефонах начальник колонии при таком раскладе
может иметь 2-3 миллиона рублей в месяц. На одних телефонах, повторю. А сколько имеет начальник Управления, его замы? Ведь колоний в главном управлении – десятки. И ещё раз повторю – на одних только телефонах. Это ремарка для будущих следователей и прокуроров.)
Из ИК-6 не звонили. Информацию о состоянии дел в ИК-6 приходилось добывать исключительно лично, исключительно при инспектированиях колонии, либо при встречах с заключёнными ИК-6 в других учреждениях: СИЗО, тюремной больнице. (Сразу замечу в скобках: все эти
наши встречи с заключёнными «шестёрки» в других учреждениях тщательно отслеживались
оперативной службой ИК-6 – после возващения в колонию все заключённые допрашивались
оперативниками, бывало и с применением к заключённым физического воздействия на предмет
общения их с членами ОНК в других учреждениях Челябинского ГУФСИН.)
Приводим запись рассказа Локтионова Олега Михайловича, 1977 г.р., сделанную членами ОНК Н. Щуром, Д. Латыповой и Т. Щур во время инспектирования ФКУ ИК-6:
«…сюда я приехал с ЛПУ-3 с отделения хирургии после операции и здесь в боксе я нахожусь с
шестого августа. Мне тромбы удаляли на ноге. Д: А почему у вас эти тромбы появились? Л: меня избил
сотрудник администрации Зяхор. Д: с головой у вас что? (имеет в виду ссадины). Л: я пытался
покончить жизнь самоубийством, хотел выпрыгнуть с окна, разбил стекло. Д: Где? Л: у оперативников
в кабинете. Это было шестого числа, здесь по прибытии, на меня оказывалось моральное и физическое
давление, я просто не выдержал уже, нервы сдали, хотел выпрыгнуть в окно, меня успели поймать
просто. ТМ: кто в этот момент присутствовал в кабинете? Л: почти все оперативники были. Д:
пофамильно можете назвать? Л: Емельяненко, Ахматнуров, Долгополов, Бабкин – кого я точно помню,
четверо. Д: Каким образом на вас оказывали давление и почему, в связи с чем? В связи с тем, что я
отправил жалобы с ЛПУ-3 на администрацию, на Щеголя заявление написал в прокуратуру и на Зяхора
заявление написал тоже в прокуратуру. Д: суть жалоб озвучьте, пожалуйста. Л: на Зяхора по поводу
избиения, то что он меня избивал, а на Щеголя, я указал, что я являюсь свидетелем по факту убийства
Коровкина и изложил там то, что я знаю по этому поводу. НА: какова судьба этих заявлений? Ушли ли
они из колонии, переданы ли они в прокуратуру? Л: эти заявления я через своего адвоката передал
родственникам, которые ездили к Войтовичу на прием и прям на приеме ему отдали, то есть эти
заявления были у Войтовича. Это был конец июля. Родственники мои, Абакумова, Латыпова и еще
несколько родственников. Они были на приеме, отдали все эти заявления. В этот же день, вечером
приехал прокурор Сельницын, с которым я беседовал и в его присутствии написал заявление в
следственный комитет, чтобы возбудили уголовное дело на Зяхора. После этого я даже не долечился
немного и меня сюда этапировали, я так понял, чтобы оказать какое-то давление. Пытались, чтобы
я забрал эти заявления, отказался от них. Д: то есть на вас оказывается давление? Л: Да, постоянно,
каждый день меня вызывают к операм, постоянно я с ними беседую, так, мягко говоря. Д: к вам какаято физическая сила применяется? Л: в первый день применялась, после этого – пока нет. Вот, у меня
на голове синяки, я не знаю, там остались, нет? Попинали немножко по голове. Просто они немножко
отвлеклись все и в это время я хотел просто выпрыгнуть с окна, не успел. Одно окно разбил головой,
они меня схватили, повалили на пол, запинали, ну и все, на этом как бы разошлись. НА: А что от вас
требуют представители администрации. В данном случае оперативники с вами работают… Л: чтобы
отказался от этих заявлений на Зяхора и на Щеголя. НА: что-нибудь предлагают взамен? Л: нормально
жить здесь, хотя я написал, что я отказываюсь от этого учреждения, чтобы мня вывезли. Мне
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говорят, что меня никуда не вывезут, что ты будешь в СУСе, но ты будешь жить нормально по
крайней мере… Обычно у нас просто переводят в ШИЗО, там сидят месяцами, годами, а там
постепенно начинают за СУСом числиться – это все дело техники. НА: можете ли вы вкратце
пересказать о сути того заявления про, как вы считаете, убийства Коровкина, где вы были свидетелем.
Что именно вы видели. Л: нет, я не видел, но суть примерно могу рассказать. Коровкин он еще находился
во втором отряде, в адаптации был, мы с ним возле отряда встретились, поговорили. То есть я как бы
давно уже сижу, юридически соображаю, ко мне частенько осужденные обращаются с разными
просьбами – как то написать, как то написать. Коровкин ко мне подошел, говорит, что с него Щеголь
вымогает какую-то сумму денег, ради чего он его устроил работать в комнату свиданий, то ли
дневальным, то ли уборщиком… Щеголь с него вымогает эти деньги. Что, говорит, мне делать? Я
говорю, ну, я здесь тебе ничего не посоветую, кроме как обратиться в прокуратуру. Но отсюда,
наверное, жалоба вряд ли уйдет, потому что отсюда не уходят никакие жалобы в прокуратуру, то
есть сходи на свидание, как-то с родственниками поговори, что с тебя вымогают. Ну, а дальше уже
дело техники – как получится. На этом мы разошлись. Я уже и забыл про этот наш разговор, я его
раньше не знал даже этого Коровкина. После чего, через несколько дней ко мне уже подходит Абакумов
и говорит – при мне Щеголь избил Коровкина, он сейчас в МСЧ. Я это все сопоставил, удивился – както непонятно все. Потом я уже уехал в ЛПУ-3 и там уже узнаю, что Коровкин умер, оказывается. И
я решил с ЛПУ-3, когда узнал, что он умер, написать то, что мне известно по этому поводу. И написал
весь наш разговор с Коровкиным, разговор с Абакумовым. А в то время в ЛПУ-3 и на данный момент
тоже там находится осужденный Александров, который здесь, в МСЧ, один день был с Коровкиным.,
спали они на соседних кроватях. И Коровкин ему тоже рассказал, что его избивал Щеголь. В ЛПУ-3
Коровкина поместили в общую палату со всеми осужденными, кто там лечится и с ним пытались
тоже там разговаривать многие, узнать по какой причине он здесь. Но на тот момент он уже не
разговаривал, не общался, просто в то время, кто находился с ним в палате, они говорят, что он был
весь синий, то есть видно было, что он был избитый, хотя, как потом выяснилось, но это опять же по
слухам, что он якобы умер из-за того, что СПИДом болел, а не из-за того, что его убили. Я это в общих
чертах изложил в своем заявлении, как свидетель. НА: а что вас побудило это сделать? Л: кода я
узнал, что он умер. Потому что я понимаю, что Щеголь здесь избивает, вернее, избивал чуть ли не
каждый день кого-то. Я понимаю, что вчера это был Коровкин, сегодня это буду я, завтра это будет
кто-то еще. Тем более, насколько я знаю, Щеголя перевели сюда с двойки тоже за подобное что-то
там, уголовное дело возбуждалось, там убили Федю Роденко – такой был осужденный и каким-то
образом Щеголь там принимал участие. То ли в качестве свидетеля он был в суде, то ли в качестве еще
кого-то – не важно. Сам факт, что со стороны Щеголя часто происходили подобные действия,
избиения, и просто уже молчать не хотелось. НА: самое последнее действие администрации против
вас. Л: они вызывают и заставляют давать объяснения по факту того, с кем я общался в ЛПУ-3, на
какие темы, объяснения, почему я стекло разбил головой… вот такие моменты… хотя я не желаю
давать эти объяснения – я вроде, как бы в безопасном месте нахожусь, но тем не менее, это безопасное
место мне предоставляет та же администрация, от которой меня и обезопасили. Д: А конкретно от
кого вас обезопасили? Л: Конкретно не указано, там написано, в постановлении, что, якобы, от
администрации ИК-6, на кого у меня были поданы заявления. То есть как от Зяхора и от Щеголя, но
тем не менее я каждый день общаюсь с оперативниками, хожу к ним туда, они сюда приходят и
ничего, в принципе, не меняется. Кстати, хочу заявить – все что с шестого числа мной было написано
– это все было дано под давлением и это не должно иметь никакой юридической силы. Несколько
объяснений было по факту – с кем я общался, где. Это для Механова – я на Механова писал все эти
заявления. От жалоб я не отказывался и сейчас не отказываюсь… ТМ: все ваши объяснения, сделанные
под давлением, которые вы Механову писали – там правда содержится? Там сведения достоверные?
Л: частично. Допустим, в объяснении написано, что я общался с Латыповой Диной Айваровной по
телефону, хотя такого не было. Меня заставляют это писать. ТМ: вам продиктовали? Л: Конечно,
конечно! Л: То есть вы написали, что общались со мной по телефону? Л: Да, я не стал даже
отказываться от этого – пусть будет, просто вы потом подтвердите, что я с вами ни о чем не
общался, пусть делают распечатку по телефону. ТМ: конкретно кто вам продиктовал, что вы с Диной
Айваровной общались? Л: оперативники… Емельяненко, Долгополов, Бабкин, Ахматнуров. НА: еще что
там написано? Л: то, что я с Мишей Ермураки общался, то что с мамой общался, то что я дал
телефонограмму, которая была скинута в интернет, в которой я доложил, что меня избивал Зяхор, то
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что я заявление на Щеголя написал. Я от этого в принципе не отказываюсь, я это сделал, потому что
у меня другого выхода просто не было – жалобы не отправляются, адвокат приехал позже, а я это
сделал чуть раньше. НА: за свою жизнь и здоровье опасаетесь? Л: конечно, я же на шестерке
нахожусь…
А вот запись рассказов осужденных А. Первухина и А. Нестерова, избитых после возвращения в ИК-6 из СИЗО-3. Причем, Первухин за свое общение с членам ОНК подвергся еще и пыткам электротоком (Приложение 2Д – видеозапись запись рассказа А. Первухина о пытках
током), а Нестеров был допрошен «с пристастием» с целью узнать, кто из осужденных ИК-6
общался в СИЗО с правозащитниками.

Рассказ Первухина Алексея Анатольевича, осужден 1-й раз
(Записан в СИЗО -3 18 сентября 2012 года членом ОНК по Челябинской области Щур Т.М. в присутствии члена
ОНК по Челябинской области Щура Н.А.и является приложением к Акту поверки СИЗО-3 от2012 г.)

Прибыл в ИК-6 16 января 2012 г.
Сразу по прибытии был подвергнут обыску и очень грубому анальному осмотру. Поскольку в начале он
сопротивлялся, то было вызвано 4 человека и его осмотрели силой. Затем ему приказали вымыть унитаз,
от чего он отказался, заявив, что за собой он мыть согласен, но не за другими. После этого на него надели
наручники, загнули «раком» на столе и стали бить табуреткой по заднему месту, материли и закрывали
рот книгой, чтобы не было слышно криков. Исполнители: Щеголь, Милых, Макаров, Емельяненко.
Затем повели в оперчасть на 3-м этаже, где были Рахматулов, Емельяненко, Пичков. Повели в кабинет к
Зяхору, который сказал, что если он не будет мыть унитаз то «я тебе подойду и въебу» (При этом разговоре
был Пичков). Затем снова повели в оперчасть, где поставили на растяжку и стали бить резиновыми
палками, он упал. Били: Емельяенко, Макаров, Бабкин. Потом сказали, что приведут гомосексуалиста
и он «отымет тебя в заднее место». После этого он испугался и протер тряпкой унитаз. После этого
его отвели в медсанчасть, позвали завхоза МСЧ Колодкина Толю, 2 недели мазали мазью, чтобы прошли
синяки и затем отвели в отряд адаптации (отряд № 2)
В «адаптации» подошел активист осужденный Азамат (Ермагометов ?) и сказал, что надо заплатить
100 тысяч, иначе будут бить. На следующий день повели звонить маме и другим. Позволили сказать
только, что нужно 100 тысяч. Брат записал лицевой счет, на который нужно положить деньги. Сразу
нашли у знакомых и друзей 10 000 и пожили на счет. Поскольку набрать всю сумму было не реально, то
договорились на 50 000 «натурой». Покупали стройматериалы. К февралю набралось товаров на 50 000
и его перевели в отряд № 17.
Здесь подошел завхоз Кадреев Данил Камилевич и передал, что надо платить по 3 тысячи в месяц, можно
купить например ДВП, что он и делал на протяжении 3-х месяцев.
Завхоз сменился в конце мая.
На свидании он сказал брату, что платить больше не будет. Его перевели в отряд № 8, где он отказался
платить и подрался с завхозом, после чего лежал в МСЧ.
После этого его перевели в отряд № 18, где его взял под защиту знакомый. Оттуда он вышел на работу
в столярный цех, где за отработанный месяц получил 25 рублей. (платежку передал ОНК официально,
что отмечено в Акте).
В июне, видимо после жалобы М.Ермураки, всех собрали в актовом на собрание по поводу свиданий. К
заявлениям на согласие на платные свидания в комнатах повышенной комфортности всем в дополнение
раздали образцы заявлений, где каждый должен был написать, что претензий к администрации и
условиям содержания не имеет.

Нестеров Андрей Владимирович 05.12.2012 г. ФБУ ИК-6

Приложение к Акту от 5 декабря 2012 г.
Записано со слов осужденного Нестерова А.В. членом ОНК по Челябинской области членом ОНК Щур
Татьяной Михайловной 5 декабря 2012 г.
01 октября 2012 г. я вернулся в ИК-6 из СИЗО-3, куда ездил на кассационный суд. Этапировался вместе
с Первухиным Алексеем.
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По прибытии в санпропускнике заставляли мыть унитазы. Под давлением сотрудников я взял тряпку и
стал мыть. Первухин отказался. Его увели в соседнюю комнату. Оттуда послышались шлепки.
Потом врач Устьянцев производил анальный осмотр. Это делалось в присутствии Ахматнурова, Пичкова
и не помню кого ещё из сотрудников. Они стояли за стенкой, доходящей им примерно до груди, угрожали.
В дверях стояли двое заключенных- СДиПовцев и смотрели.
Затем меня отправили в карантин и я до 12 ночи простоял в штабе.
Меня спрашивали оперативники о том, что говорят в СИЗО об ИК-6, писал ли я сам или кто-либо на
колонию жалобы, кто и с кем там разговаривал и встречался ли с ОНК. Помню, что там из сотрудников
был Пичков. Я сказал, что ничего не писал и ничего про других не знаю.
Утром меня отпустили в 11-й отряд. Я был подавлен и находился в угнетенном состоянии и поэтому
перерезал себе вены. Был доставлен в больницу, меня забинтовали и отвели в оперотдел. Там сотрудник
Долгополов стал меня пинать по порезанным рукам, бить по голове, оскорблять, допрашивать почему
вскрылся, кто дал команду. Стал стращать, что позвонит родителям, спрашивал, почему я не говорю
правду, почему порезался.
Потом меня поставили на растяжку на 1,5 часа. Потом я написал под диктовку сотрудника оперотдела
объяснительную о том, что порезался для того, чтобы попасть в медсанчасть. Для того, чтобы я
написал это объяснение, Долгополов стал звать из соседней комнаты осужденного-гея, чтобы он облил
меня своей мочой. Я испугался и написал. (Этого осужденного я не видел). Около 8-ми часов вечера меня
отправили в ШИЗО. Все это время меня не кормили. При поступлении в ШИЗО Устьянцев снова провел
анальный осмотр.
В ШИЗО две недели громко орало радио, колонки были направлены в камеру. В душевой мыться позволяют
не более 5 минут, потом заставляют бежать в камеру в одних трусах, переодеваться возле душевой не
позволяют.
31 октября из прогулочного дворика завели в комнату за постом инспектора. Там находилось около 10-ти
сотрудников, В т.ч. Щеголь. Он начал угрожать. Меня раздели догола, поставили на растяжку, стали
угрожать. Ахматнуров досматривал вещи. Врач Потанин произвел анальный осмотр в их присутствии
силой, потом отправили в камеру в одних трусах бегом. В камере оделся. Все последующее время находился
в ШИЗО, в отряд не выводили, давали расписываться за нарушения.
24 ноября музыка стала громче. Всех перевели в камеры окнами на улицу. Когда мы увидели ОМОН, я не
выдержал и вскрыл себе вены. Порезы были глубокие, но их не зашивали, просто заклеили пластырем и
завязали бинтом.
Записанное подтверждаю, прошу данный текст передать в Следственный комитет
Последний звонок прозвучал летом 2012 года: однажды вечером к нам в фонд пришёл освободившийся из ИК-6 М.Ермураки и сообщил, что в колонии жестоко избили двух заключённых,
настолько жестоко, что их пришлось срочно вывозить в областную тюремную больницу. Утром
мы уже были в ЛПУ-3. Встретиться удалось только с одним из избитых, второй – осуждённый
Коровкин - скончался в момент нахождения членов ОНК в ЛПУ. Запрошенная тут же медицинская карточка умершего Коровкина членам ОНК предоставлена не была: администрация ЛПУ сослалась на закон – мол, сведения медицинского характера могут предоставляться членам ОНК
только с согласия осуждённого, а он вам согласия дать не может, потому что – мёртвый.
Вечером пришёл курьер и принёс заявление другого осуждённого – Даниила Абакумова.
Заявление было таким, что, захватив видеокамеру, на следующий день члены ОНК Д. Латыпова и В. Приходкина выехали в СИЗО, где Абакумов в этот момент находился. И там, под
запись на видео, Абакумов, в присутствии помощника начальника ГУФСИН по правам человека В.Н. Назаркина, сделал (в том числе письменно) заявление о том, что осуждённый Коровкин
умер не по причине «СПИДа 4-ой степени», как было потом сказано официально, а в результате получения травм, несовместимых с жизнью, нанесённых ему сотрудниками ИК-6 во время
избиения. Назвал он и фамилию сотрудника, избившего Коровкина – начальник оперативного
отдела ИК-6 Щёголь К.Г. (запись заявления Абакумова)» «…сразу начал избивать резиновой
палкой осужденного Коровкина по различным частям тела, в том числе, голове, после чего
осужденный Коровкин упал на пол без сознания, признаков жизни не подавал…»
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Абакумов заявляет о пытках членам ОНУ Н. Щуру, Д. Латыповой и Т. Щур

Приложение 3Д, 4Д– Видеозапись заявления Абакумова.
Выйдя из СИЗО, члены ОНК тут же отправились в прокуратуру и следственный комитет – передавать заявление Абакумова и своё: обеспечить Абакумову безопасное содержание.
«Что в ответ?» – спросит пытливый читатель. И сам же ответит: «Да ничего, видимо – судя по
рассказанному выше.»
И прав будет проницательный читатель – молчание в ответ. А ведь мы следствию и прокуратуре передали сообщение о преступлении, особо тяжком преступлении.
Самое время задаться вопросом: так что же за феномен такой – эта ИК-6? Почему очевидные
и кричащие факты грубейших нарушений прав человека, да что там каких-то прав, тюремщику и
прокурорам неведомых – факты очевидных преступлений, ежедневно в колонии совершаемых,
ну в упор не замечаются никем из проверяющих, кроме четырёх членов ОНК? Что за полтергейст
такой?
Понимаем недоумение читателя и готовы дать своё объяснение этому всему, но пойдём всё
же дальше по хронологии событий: «всему своё время и место под солнцем».
Безопасность Абакумову ГУФСИН не обеспечил. Мало того, Абакумов достаточно спешно,
был этапирован в ИК-6, где им тут же занялись местные оперативники, устроив ему не один допрос с пристрастием.
Приложение 5Д, 6Д, 7Д, 8Д – видеозапись заявления Абакумова о пытках членам ОНК в ИК-6.
Приложение 9Д Видео. Осужденный Обухов рассказывает о пытках на решетке.
Приложение 10Д Видео. Члены ОНК обнаруживают следы скотча на решетке в медицинском
кабинете.
Каток по Абакумову прокатился по полной программе: следствие по его заявлению об убийстве Коровкина быстренько вышло на прекращение уголовного дела, а вот уголовное дело по
обвинению самого Абакумова в ложном доносе на начальника ИК-6 Механова Д.С. и начальника
оперативного отдела ИК-6 Щёголя К.Г. просто моментально было расследовано и принято судом
к рассмотрению.
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Обращение к генеральному прокурору, лично переданное В. Брорщевым Ю. Чайке
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Что делали мы, когда упёрлись в заговор молчания всех государственных структур по поводу
ИК-6? Мы использовали последнее своё оружие – гласность: собрали пресс-конференцию.
Мы никогда не испытывали иллюзий по поводу советских государственных институтов: ну,
в смысле веры в заявления властей типа «всё во имя человека, всё для блага человека» - т.е.,
когда прокуратура или полиция бодро рапортуют, что они стоят на страже интересов граждан, у
нас это, кроме как ироничной улыбки, ничего не вызывает. И при этом мы принципиально каждый раз, прежде, чем дать информацию СМИ, едва ли ни с маниакальным упорством пытаемся
заставить работать соответствующий орган, в этой области компетентный. То же было и в этом
случае: последним отмолчавшимся был генеральный прокурор Юрий Чайка, лично в руки которому на коллегии Генпрокуратуру наше обращение по ИК-6 передал Борщёв В.В. 8 августа
2012 г. (Приложение 1).
Пресс-конференцию мы созвали 14 августа 2012 года.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
группы независимых наблюдателей Общественной наблюдательной комиссии
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания по Челябинской области
Пытки в Исправительных учреждениях Челябинской области.
Ситуация с заключённым Абакумовым Д.Н.
Абакумов Даниил Николаевич – заключённый исправительной колонии номер 6 города Копейска (ИЕ-6)
В июне с.г. он стал свидетелем избиения другого заключённого ИК-6 – Коровкина Н.- сотрудниками отдела безопасности колонии. Перед избиением Коровкин сообщил Абакумову, что администрация колонии вымогает у него большую сумму денег. После избиений Коровкин скончался. Официальная тюремная медицина объяснила факт смерти наличием СПИДа у Коровкина, а
ИК-6 отвергла обвинения в избиении заключённого.
Находясь в следсвенном изоляторе (СИЗО-3), Абакумов сделал видео и письменные заявления как свидетель избиения Коровкина. Нашлись и другие свидетели по этому делу. Заявления
свидетелей и обращение членов Областной наблюдательной комиссии (ОНК) были переданы в
прокуратуру и следственный комитет. В своих заявлениях члены ОНК особо указывали на необходимость обеспечения безопасности Абакумова как непосредственного свидетеля преступления в ИК-6. Ответа заявителям не последовало. Мало того, Абакумов был этапирован именно в
ИК-6, где имеется реальная угроза его жизни.
Узнав об этом, члены ОНК выехали в ИК-6, где Абакумов рассказал им, что сразу по прибытию в ИК он подвергся и всё это время подвергается пыткам и избиениям, включая пытку голодом и насильственные действия сексуального характера, и что на него по заявлению колонии
Следственный Комитет г.Копейска завёл уголовное дело на предмет заведомо ложного доноса.
Пытают и избивают его, заявил Абакумов, сотрудники колонии.
Другие заключённые колонии подтвердили слова Абакумова и дали собственные показания
о пытках и жестоком, бесчеловечном обращении с заключёнными в этой колонии. Заключённые
колонии издевательствами сотрудников доведены до такого состояния, что согласились свидетельствовать под запись на видеокамеру и дали согласие на публикацию своих свидетельств.
Члены ОНК готовы предоставить указанные записи средствам массовой информации.
В своих заявлениях заключённые называют конкретные фамилии сотрудников колонии, которые вымогают деньги и избивают заключённых, называют размеры взяток, которые надо платить, чтобы устроиться на должность в колонии и т.д.
Члены ОНК обращались в прокуратуру и Следственный комитет как в Копейске и Челябинске,
так и в Москве. Заявление членов ОНК Латыповой Дины Айваовны и Щура Николая Алексеевича
по поводу Абакумова Д.Н. председатель Московской ОНК Борщёв В.В. передал лично Генеральному прокурору Чайке Ю.Я. на коллегии Генпрокуратуры 8 августа. Открытое письмо Генеральному прокурору, директору ФСИН и другим высокопоставленным лицам опубликовало движение
«За права человека».
Поскольку до сих пор никаких ответов ни от прокуратуры, ни от Следственного комитета, ни
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от начальника ГУФСИН по Челябинской области Уральский демократический фонд не получил,
а состояние Абакумова Д.Н. крайне тяжёлое и он по-прежнему находится в колонии, против руководства которой он свидетельствует, мы считаем, что его жизни в настоящий момент создана
реальная угроза.
Мы обращаемся к СМИ с призывом включиться в борьбу за жизнь осуждённого Абакумова
Д.М. и за жизни других заключённых, отбывающих наказание в системе исполнения наказаний
Челябинской области.
13 августа 2012 г.

Пресс-конференция по пыткам 14 августа 2012 года

Срочное сообщение от Николая Щура – члена ОНК по Челябинской области
14 августа 2012 г.
После пресс-конференции, посвященной пыткам в ИК-6, Николай Щур и Дина Латыпова выехали в колонию, т.к. оттуда поступил звонок от заключенного о том, что накануне Даниил Абакумов (свидетель по делу Коровкина) был избит уже после того, как заявление об озабоченности
его безопасностью было предано лично генеральному прокурору 8 августа 2012 года.
До 13: 20 Щура и Латыпову не пускали в колонию под предлогом того, что предупреждение об
их визите в ГУФСИН не поступало. Хотя правозащитниками требование Закона об общественном контроле (ФЗ 76) было выполнено: Николай Щур лично по телефону известил о предстоящем визите в ИК-6 и.о. помощника ГУФСИН по правам человека А.А. Кадникова. Дополнительно
к этому заместитель председателя ОНК Е. Сыркина направила факс с извещением в ГУФСИН.
Только после повторных настойчивых звонков в ГУФСИН и лично Кадникову в 13:25 Н. Щуру сообщили из ГУФСИН, что извещение получено и правозащитники могут пройти в колонию.
Открытым текстом сказали про вымогательства, пытки, избиения в ИК-6 и про молчание прокуроров и следователей – полнейшее молчание и неприятие вообще никаких мер. Более двух
десятков СМИ написали об этом. Ответом прокуратуры и тюремщиков была всё та же звенящая
тишина.
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Фото 10 Абакумов рассказывает о пытках

Публикация в ИА «Новый регион» с видеорепортажем
о пресс-конференции
NR2.ru: http://www.nr2.ru/chel/399266.html»

Николай Щур: « В системе ГУФСИН существует две преступных группировки: одна
внутри колючей проволки, другая - та, которая охраняет первую. Они ничем не отличаются».
Челябинск, Август 14 (Новый Регион, Алла Александрова) – Сегодня члены Общественной
наблюдательной комиссии и ЧРОФ «Уральский демократический фонд» провели пресс-конференцию, где заявили о массовых издевательствах в учреждениях ГУФСИН Челябинской области. Поводом для громкого заявления общественников стал недавний инцидент в копейской
колонии № 6.
Как сообщал «Новый Регион», в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) поступило сообщение от знакомых осужденного Коровкина, отбывающего наказание в ИК№6. По словам обратившихся, Коровкин неоднократно жаловался им на прессинг со стороны сотрудников
этого исправительного учреждения. Несколько дней назад заключенный попал в лечебно-профилактическое учреждение для осужденных №3. 19 июня представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) прибыли в ЛПУ №3 с проверкой, но встретиться с Коровкиным
не смогли – к этому моменту он уже умер. Однако представители ОНК нашли свидетеля, заявившего, что у Коровкина вымогали 100 тысяч рублей, избивали его, в результате чего тот
и попал в больницу. После этого свидетель Даниил Абакумов сообщил, что сотрудники ИК-6
пригрозили ему физической расправой, его перевели в одиночную камеру спецблока изолятора
№3. Но потом вернули обратно в колонию, где он, по словам Абакумова, подвергался пыткам.
В конце прошлой недели члены ОНК по Челябинской области посетили ИК-6 и получили свидетельства о пытках в этом учреждении еще от нескольких заключенных. В распоряжении
правозащитники имеются их видеобращения.
Как передает корреспондент «Нового Региона», сегодня челябинские правозащитники снова вернулись к теме издевательств в копейской колонии.
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«Избиение, пытки приобрели массовый характер во всех учреждениях ГУФСИН. Осужденные не имеют возможности отправить жалобы на условия содержания, кроме того, участились случаи вымогательства денег у родных заключенных. Впервые мы столкнулись с тем,
что на наши обращения никак не реагируют ни прокуратура, ни руководство ГУФСИН области, ни следственное управление. Ситуации с пытками достигли пика. Мы ожидали, что с
приходом нового начальника областного ГУФСИН практика избиений в колониях прекратится. Но новый руководитель на наши обращения просто не отвечает!», – говорит руководитель уральского демократического фонда, член ОНК Николай Щур.
Сейчас в центре внимания общественников оказался случай Даниила Абакумова, ставшего свидетелем избиения умершего Коровкина.
Они заявляют, что Абакумов описал, как избивали Коровкина на его глазах. Это заявление правозащитники приложили к своему и направили в следственные органы и прокуратуру, требуя разобраться. Также они попросили принять меры по обеспечению безопасности
осужденного, ставшего свидетелем преступления. В итоге никаких мер принято не было, а
видеоматериалы с обращениями заключенных просто не приняли.
Правозащитники всерьез опасаются, что жизнь Абакумова находится под угрозой.
«Мы боимся, что Абакумова просто убьют или повесят. Он подробно рассказал нам, сколько стоит в колонии должность, например, сотрудника комнаты свиданий: 30-50 тысяч рублей
в год, потом вымогают еще. Заключенные, рассказавшие нам о фактах вымогательства,
называли конкретные суммы, конкретные фамилии, и их тоже могут пытать, избить или
убить!», – рассказывает Щур.
Первый тревожный звонок из копейской колонии уже получен: после того, как Абакумов
пожаловался правозащитникам, его перевели в ИК№6, где, по его словам, сразу по прибытии,
сотрудники колонии избили его и изнасиловали. Сегодня члены ОНК намерены снова отправиться в колонию, чтобы встретиться с Абакумовым. По их словам, администрация исправительного учреждения направила в правоохранительные органы заявление, на основании которого в отношении Абакумова было возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса. При
этом, в нарушение закона, его не перевели в следственный изолятор, а оставили в колонии.
«Мы встречались еще с несколькими заключенными, отбывающими наказание в ИК№6.
Они рассказали о том, как проводят пытки в медкабинете штрафного изолятора: узника
приматывают скотчем к решетке и избивают. Это называется «распятие». После этого
прутья решетки становятся липкими. Мы прошли в медицинский кабинет и лично убедились
в этом», – говорит Щур… Кроме того, общественники заявляют, что сейчас администрация
ИК№6 готовит некий компромат на членов ОНК, требуя, чтобы заключенные подписывали определенные расписки. В результате один из них, не выдержав такого давления, разбил
стекло в помещении оперчасти и выпрыгнул вниз. Еще в ряде случаев с родных умерших заключенных берут расписки в том, что они не имеют никаких претензий: в противном случае
гроб с телом им не выдают. Масса жалоб на то, что многих осужденных держат в ШИЗО по
1,5 и даже 3 года, хотя по закону это должно быть не более 2 раз по 15 суток.
Правозащитники намерены и дальше следить за судьбой осужденных, осмелившихся записать видеообращения и рассказать о пытках, издевательствах и вымогательстве по ту
сторону решетки.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов сегодня
подтвердил корреспонденту «Нового Региона», что факты издевательств в ИК№6 уже нашли подтверждение.
P.S. Пока готовился материал, поступило сообщение от Николая Щура – члена ОНК по
Челябинской области: «После пресс-конференции, посвященной пыткам в ИК-6, Николай Щур
и Дина Латыпова выехали в колонию, т.к. оттуда поступил звонок от заключенного о том,
что накануне Даниил Абакумов (свидетель по делу Коровкина) был избит уже после того, как
заявление об озабоченности его безопасностью было предано лично генеральному прокурору
8 августа 2012 года.
До 13: 20 Щура и Латыпову не пускали в колонию под предлогом того, что предупреждение об их визите в ГУФСИН не поступало. Хотя правозащитниками требование закона об
общественном контроле (ФЗ 76) было выполнено: Николай Щур лично по телефону известил
о предстоящем визите в ИК-6 и.о. помощника ГУФСИН по правам человека А.А. Кадникова.
Дополнительно к этому заместитель председателя ОНК Е.Сыркина направила факс с извещением в ГУФСИН. Только после повторных настойчивых звонков в ГУФСИН и лично Кадникову в 13:25 Н. Щуру сообщили из ГУФСИН, что извещение получено и правозащитники могут
пройти в колонию».
© 2012, «Новый Регион – Челябинск»
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Почему же так происходило? Ведь было совершенно очевидным, что в ИК-6 вымогательство
денег с заключённых (а, вернее, с их родственников, поскольку у самих заключённых никаких
денег нет) приобрело совершенно гипертрофированные размеры, скрыть или как-то замазать
этот факт было совершенно невозможно. Но областная прокуратура как воды в рот набрала. Не
дрожал и ГУФСИН, никоим образом не препятствуя всё раскручивающемуся маховику поборов в
«шестёрке». При этом необходимо обратить внимание на то, что в других учреждениях Челябинского ГУФСИН ситуация была иной.
В других колониях и следственных изоляторах области, конечно же, тоже вымогали деньги у
заключённых (особенно много жалоб об этом поступало из ЛПУ-3 – областной тюремной больницы и из ИК-10 в Кыштыме), тоже их били, но масштабы были несопоставимы. После бунта мы
проводили много бесед с заключёнными (опросили несколько сотен осуждённых) и на основе их
показаний (кто, сколько и за что платил администрации ИК-6) пришли к выводу, что в 2011 – 2012
годах (во время правления Механова) в месяц в ИК-6 собирали с заключённых в пользу администрации колонии наличных денег и различных товаров на сумму от одного до полутора миллионов долларов. В других колониях собираемые суммы были значительно меньше.
Так в чём причина?

Версия о причине особого положения ИК-6
Особо предупреждаем: изложенное ниже – версия. К сожалению, мандат ОНК не предоставляет его обладателю процессуальных полномочий расследовать те или иные события в нужном
объёме, потому мы не вправе что-либо утверждать, исходя из сведений, ставших нам известными – только предполагать, пусть даже предположения наши чаще всего основываются на непреложных фактах, всё равно - это предположения, не более. Вот прокуроры и следователи
будущего пусть займутся отработкой наших версий, глядишь, и превратятся эти версии в основу
обвинительных приговоров против тюремщиков и прокуроров сегодняшних – как знать?
Когда я (автор текста настоящего исследования) изучал ситуацию с ИК-6, силясь понять столь
особое положение этой колонии среди прочих учреждений Челябинского ГУФСИН, мне довелось
побеседовать с одним бывшим сотрудником МВД – достаточно в свое время высокопоставленным. И этот сотрудник, прознав про мои терзания в поисках ответа об исключительности ИК-6, с
удивлением посмотрев на меня, спросил: «А вы разве не в курсе, Николай Алексеевич?» И рассказал замечательную историю. Можно верить ей, а можно и нет, но она совершенно чудесным
образом объясняет всё то, что произошло в шестой колонии.
Оказывается, как поведал бывший милиционер, ГУФСИН время от времени (по установленному ему графику) собирает этакий чемоданчик с хрустящими купюрами, который везёт в Москву кому велено. Чемоданчик собирается всем областным тюремным миром, а отвозят его в
первопрестольную по очереди сотрудники всех колоний. Так вот, некоторое время тому назад
застрелился один из оперативников ИК-6 – аккурат после того, как курьер, отвозивший очередной чемоданчик в Москву, подготовленный этим самым оперативником, бесследно исчез вместе с чемоданчиком. И теперь, по понятиям тюремной конторы, виновник, т.е., ИК-6, готовившая
«трансфер», должен возместить не дошедшее. Понятно, что отвечает перед Москвой начальник
ГУФСИН, ну, а тут, на месте – колония, которая прокололась. Потому и были созданы в ИК-6
специальные условия, чтобы в кратчайшее время она смогла погасить долг перед москвичами.
Условия эти, понятно, включают всё, в том числе и «слепоту» прокуроров, следователей и судей.
Действительно, эта версия идеально объясняет ситуацию с ИК-6, тем более, что ни один советский человек не усомнится в том, что в Москву – возят. Все, а не только тюремщики.
(Приложение 2. Н. Щур «Заявка на киносценарий»)
Так что, когда «шестёрка» рванёт – было только вопросом времени. Об этом мы говорили во
всех своих интервью, на всех публичных мероприятиях, в которых принимали участие: ситуация
взрывная, прокуратура и прочие покрывают происходящее, заключённые не выдержат.
К нам в офис на приём всё чаще стали приходить родственники осуждённых, отбывающих
свой срок в ИК-6. В основном, матери и сёстры. Приходили от отчаяния: что делать? Платить им
уже нечем, а колония требует ещё и ещё. Если они не платят – заключённого бьют. Бьют жестоко.
А платить просто нечем: продано всё, квартира в том числе, банки кредиты больше не дают. Мы
советовали обратиться в Следственный комитет, прокуратуру. В ответ: были, заявления не при37
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нимают. А после обращения в прокуратуру родственника начинают бить ещё сильнее. Уже после
бунта многие заключённые, которых избивали в ИК-6, говорили нам о том, что во время избиений
тюремщики пугали их тем, что если они и дальше будут упорствовать, то их отправят на казнь в
«тройку» - ЛПУ-3, где врачи – большие доки умерщвлять присланных им для этого сильно строптивых: «И будет записано, что умер ты от СПИДа – и никто никогда ничего не докажет, понял?»
Приходившие к нам матери расспрашивали нас с тревогой: правда ли это про ЛПУ-3?

За что платили в ИК-6
В ИК-6 заключённые платили ЗА ВСЁ. Система вымогательства денег и прочих материальных ценностей была поставлена профессионально.
Как только заключённый с этапом поступал в колонию, его личное дело попадало на стол специально организованной службе (разумеется, организованной неофициально), состоящий из сотрудника администрации и группы заключённых (так называемых дневальных штаба). Задачей этой
службы было ознакомление с личностью вновь поступившего на предмет выявления его материальных возможностей: остался ли у заключённого какой-нибудь бизнес на воле, богат ли он был до
отсидки, богаты ли родственники, есть ли у него чувствительные точки: беспокойство за близких и
т.д. Таким образом, составлялся социально-психологическо-материальный портрет заключённого,
который докладывался руководству колонии, и начиналась «разработка» нового сидельца.
Для начала прибывшего с этапом помещали в отряд адаптации – специальный отряд, формально созданный для адаптации заключённого к условиям отбывания наказания, ознакомления
его с правилами внутреннего распорядка колонии, изучения им нормативных документов, на него
распространяющихся, составления его психологического портрета психологом колонии и т.п. На
деле же это был отряд издевательств над заключённым и глумления над его личностью. Задачей
адаптационного отряда было полное подавление личности вновь прибывшего, вселение в него
страха перед администрацией учреждения, внушение ему мысли, что «хорошо сидеть» можно
только за деньги.
Заключённых адаптационного отряда заставляли часами неподвижно стоять на плацу без
возможности покурить или попить, без вывода в туалет, без какого-либо учета погоды: в жару,
мороз, дождь, ветер. Или же часами заставляли, напротив, двигаться, а именно – маршировать
на плацу, опять же, без всякого перерыва на что бы то ни было.
Кроме этого, в адаптационном отряде практиковались банальные издевательства вроде
мытья отхожего места зубной щёткой, «полные» обыски, когда человеку засовывают палец в
анальное отверстие (и не один раз в день!) и прочие, уже, увы, ставшие обыденностью методы
издевательства над человеком.
Понятно, что это вызывало протест у заключённых. Протест гасили просто: жестоко били.
Крайне жестоко. Так жестоко, что заключённые уже сами просили, чтобы им дали возможность
позвонить родственникам и заказать у тех требуемую сумму денег.
(Приложение 10Д. Рассказ СДиПовцев о вымогательствах)

Заключённые рассказывали об этом не только нам, когда мы чуть ли ни жили в колонии после
бунта, но и дали многочисленные показания следователям, а также суду:

Выдержки из протокола суда над Механовым
Из протокола допроса Чигвинцева В.:
«…- Ермагамбетов, он вымогал в отряде адаптации денежные средства, оказывал психическое
давление на осужденных.
Вопрос: А другие заключенные?
Ответ: Старшинам отрядов говорили, чтобы они ежемесячно собирали с осужденных отряда не
менее 50 тысяч рублей с каждого. Помимо ремонта в отряде, эти деньги шли на строительство церкви.
Вопрос: Угрозы остальным заключенным в Вашем присутствии высказывали, кто их избивал?
Ответ: Кто избивал осужденных, я называл фамилии сотрудников. Они избивали всех осужденных,
кого приводили. Я просто наблюдал. Большинство избиений в дежурной части применялось к вновь
прибывшим осужденным…»
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Из протокола допроса Юрчука И.:
«… Вопрос: Чем занимались в карантине?
Ответ: Там ничего не происходило, там должны были проводиться лекции, воспитательные работы, а я
находился либо в оперативном отделе, либо в дежурной части. В оперативном отделе избивали, «прощупывали»
финансовое положение, давили психологически, чтобы сразу по приезду запугать.
Вопрос: В чем выражалось давление?
Ответ: В физических действиях, избивали, ставили на растяжку, применяли спецсредства.
Вопрос: Что значит – «ставили на растяжку»?
Ответ: К стене ставили почти на шпагате, руки на стену, ноги раздвинуты, лицом к стене.
Вопрос: В таком положении сколько находились?
Ответ: Пару часов, выпрямят, потом снова поставят…»

Чтобы вырваться из ада адаптационного, отряда нужно было заплатить. Фиксированной
ставки не было: от каждого брали по его возможностям, которые определяла та самая «аналитическая команда», которая изучала личные дела вновь прибывших. Поэтому кому-то «списание в
отряд» стоило 5.000 рублей, а кому-то все 70 или сто тысяч.
Далее сборы не заканчивались.
По прибытию в отряд новичок получал от старшины отряда, тоже из среды заключенных активистов (нелегальная должность) информацию. Сколько в отряде платится за «просто сидение» и
какова ближайшая разнарядка.

Страница журнала
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Страница журнала

Разнарядка записывалась в специальном журнале начальником колонии, когда он посещал
отряд. В каждом отряде были специальные журналы (нелегальные, естественно), которые никогда не показывались никакой комиссии – прятались. А после бунта эти журналы сжигались
пачками, пока следователи не спешили их изымать (об этом разговор ещё впереди).
Посещая отряд, начальник записывал в этот журнал задание: к такому-то числу, допустим,
собрать 40 тысяч рублей. Или завезти в колонию две тонны цемента (100 листов профнастила,
200 килограммов краски, 20 пачек бумаги и т.п.). И отряд должен был это выполнить. Как – его
проблемы. Не выполнит – накажут: отправят в ШИЗО, побьют, лишат свидания и так далее.
Кстати о свидании – за него тоже надо было платить. Не важно, что свидания по закону
предоставляются бесплатно: хочешь увидеться с родственниками – плати. Когда мы вплотную
занялись ИК-6 и нас начали побаиваться даже прокуроры (они постоянно отчитываются, что в учреждении всё хорошо, так, небольшие недочёты, а приходим мы и находим нарушения, которые
можно квалифицировать как преступления – и чего это прокуроры этого не видят?), то со свиданиями администрация ИК-6, как рассказывали нам неоднократно родственники заключённых,
стала проделывать несложный такой трюк: деньги за свидания платили по-прежнему всегда, но
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если приезжал с проверкой прокурор, то бодрые «активисты» бежали по комнатам свиданий и
возвращали всем деньги, уплаченные за свидания якобы взятые у родственников ошибочно.
Прокуроры приходили, спрашивали – платили ли деньги за свидание, им отвечали – нет. Прокуроры довольные уходили. Вслед им возвращались «активисты» и забирали деньги назад. (Из
рассказа сестры заключенного Сергея С.)
За выход на работу тоже надо было платить. То есть надо было платить, если хочешь устроиться на ту или иную должность. Скажем, устройство на должность в комнаты свиданий стоила
в последние перед бунтом месяцы 50 тысяч рублей.
Кроме этого, заключённые обязаны были делать ремонт всех помещений колонии (а не только тех, в которых они спали или работали) за свой счёт. За свой счёт они обязаны были оборудовать помещения: телевизор, прочая бытовая техника и т.д. Причём, ремонт этот и оснащение
проводилось не потому, что осуждённым чего-то не хватало, а по приказу администрации: должно быть то-то и то-то, таких моделей, такого вида. Куда при этом девались бюджетные средства,
миллионами выделяемые на эти цели, - вопрос прокурорам и следователям будущего. (Следствие же и суд дня сегодняшнего эту деятельность начальника колонии Механова лицемерно
квалифицирует как «ложно понятые интересы службы.»)
Это тоже ещё не всё.
Сначала отметим, что в ИК-6 была жуткая «инфляция», прям-таки галопирующая: тарифы (за
выход из адаптационного отряда, за устройство на работу, за проживание…) росли постоянно.
Например, поборы за свидания менялись примерно раз в 7-10 дней, дойдя к концу 2012 года до
7,5 тысяч рублей. (Прокуроры будущего пусть посчитают, сколько тысяч рублей в день имели
тюремщики – и кто из них – только от платы за свидания: минимальное число их в день хорошо
известно документально.)
А теперь скажем о том, что десятки миллионов рублей ежемесячно приносили тюремщикам
многочисленные нелегальные производства, которые процветали в колонии.
(Приложение 12Д, 13Д Видеоролики про нелегальные производствах: «пластмассовый цех» (разборка
использованных шприцев голыми руками), измельчение пластмассы.)

Этот материал был снят группой инспекторов Президентского Совета по правам человека и
представлен на выездном заседании СПЧ в Челябинске 4 декабря 2012года.
Приложение 14Д Съемки ОНК о современнм состоянии цеха переработки пластмасс
Приложение 15Д Съемки ОНК о современнм состоянии цеха переработки пластмасс
Приложение 16Д Съемки ОНК о современнм состоянии цеха переработки пластмасс (остатки шприцев)

Мало того, что на нелегальных производствах использовался рабский (т.е., бесплатный и
неограниченный по времени) труд заключённых, эти производства не платили ни налогов, ни
амортизационных отчислений, ни расходы на энергоресурсы, воду, канализации и т.д., - всё это
покрывалось за счёт бюджета легального производства, которое, естественно, потребляло на
свои нужды на порядок меньшее количество необходимых ресурсов. Всё это – для следователей будущего. Нынешние следователи эту тему вообще не рассматривают никак. Вдобавок
такие производства, как «пластмасса» и «медь» (очистка голыми руками проводов от изоляции),
использовались и как наказание для провинившихся. Их ссылали туда за нежелание платить,
вымогать, просто за непослушание. (Приложение 17Д – Запись рассказа заключенного Д. Гордеева о том,

что такое СдиП и наказании за выход из него.)

Таким образом, отбывание срока в ИК-6 представляло для заключённого сплошную череду
стрессовых ситуаций, когда он засыпал и просыпался с одной мыслью: переживу ли я нынешнюю ночь или нынешний день?
Мы не будем здесь касаться темы избиений и пыток, практиковавшихся в описываемые годы
в ИК-6: этой теме посвящено специальное наше исследование, которое закончено и опубликовано.
(Приложение 3. Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура
«Мониторинг применения пыток в уголовно-исполнительной системе Челябинской области»)

Итак, ИК-6, усилиями администрации колонии, областного Управления ФСИН, бездействия
областной прокуратуры, Следственного отдела по г.Копейску и Копейского городского суда, т.е.,
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всех тех, кто создал и лелеял плотную информационную блокаду вокруг колонии, быстро «грелась» изнутри.
В августе 2012-го на пресс-конференции мы во всеуслышание заявили о том, что в колонии
зреет бунт. Как позже нам стало известно от начальника психолгической лаборатории Челябинского ГУФСИН Д. Хромова, его служба, проведя психологические исследования в ИК-6 представила генералу Турбанову заключение о том, что обстановка в колонии накалена и чревата
протестными выступлениями. Но эти замечания психологов остались без внимания. Никаких мер
принято не было.
23 ноября 2012 года, находясь на конференциив в Екатеринбурге, мы снова предостерегли:
шестая колония взорвётся вот-вот.
Колония взорвалась на следующий день, 24-го ноября 2012 года.

ГЛАВА 2.
Мирный бунт
24 ноября заключённые ИК-6 отказались заходить в спальные помещения – остались на плацу в своих локальных участках.
Они не били стёкла, не ломали инвентарь – они просто стояли на плацу.
Именно это поставило в тупик тюремщиков: поведение осуждённых – странное. Бьют, ломают, крушат – понятно. Понятно, что делать: спецназ, ОМОН, дубинки, раскроенные черепа,
набитые камеры ШИЗО, добавление срока по суду. А здесь – стоят.

Зона стоит (локалка)
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Тюремщики, не отличающиеся способностью к анализу, люди с огромным гонором, тем более
здешние, из особенной ИК-6, долго размышлять не стали, обратились за указаниями «в Управу».
И Челябинский ГУФСИН, поступил привычно: стянул собственный спецназ к стенам колонии и
затребовал ещё на подмогу областной ОМОН (подразумевая, видимо, что спецназ войдёт в зону,
а возможные беспорядки снаружи будет пресекать ОМОН).
Началось противостояние. Причём в прямом смысле слова: стояли заключённые на плацу,
стоял спецназ и ОМОН под стенами колонии.
Это сильно нервировало тюремщиков: ситуация нестандартная, а они и по инструкции-то,
увы, работать умеют плохо.
Критически ситуация усугублялась тем, что 24-е ноября был днём открытых дверей: родственники не только понаехали, но им уже были оформлены пропуска на вход. А тут – противостояние.
И непрофессионализм тюремщиков сыграл с ними очередную злую шутку (и так будет всё время
конфликта: тюремщики ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО САМИ, по неспособности своей профессионально нести службу, будут усугублять ситуацию, доводить её до абсурда тогда, когда погасить конфликт
возможно было за час – полтора): вместо того, чтобы объяснить сотне родственников, что день
открытых дверей отменяется по каким-нибудь объективным причинам, но передачи все примут
незамедлительно, тюремщики грубо вытолкали родственников из колонии без объяснения причин.
Что делать родственникам, которые не поедут никуда сразу, потому что надеются передачи
отдать? Ждать – а вдруг? А тут на них накатывают на самом деле страшного вида спецназовцы
и вообще ужасного – ОМОНовцы. Тюремщики, сами того не желая, организовали конфликт с
людьми с этой стороны забора.
А вот там, где они конфликт желали, очень желали создать – внутри колонии, у них ничего не
получилось.
Сотрудники ИК-6 всячески провоцировали осуждённых на массовые беспорядки: оскорбляли
их, пытаясь вызвать ответную ругань; переодевались в робу и перед видеокамерами изображали драку осуждённых,… - никто не повёлся.
(Приложение 18Д – Интервью с осужденными Машинским и Григорьевым, записанное членами
ОНК Н. Щуром и Д. Латыповой 27 декабря 2012 г.)
И получалось теперь, что объективных обстоятельств (свидетельств – снятых камерами наблюдения сцен насилия со стороны осуждённых) для введения в зону спецназа и действий по
привычному сценарию у тюремщиков нет.
И родственникам они так ничего и не объясняют. Родственники начинают впадать в истерику,
предполагая самое страшное. Всё это прекрасно слышат стоящие на плацу. Телефонов-то ведь
нет, не расскажешь, что внутри проволоки происходит и почему. Нет другого способа вступить в
контакт с миром, кроме как вылезти на крышу, чтобы тебя увидели и услышали.
И зэки полезли. Десятками. С плакатами, чтобы и у кого не было никаких сомнений, чего они
хотят.
(Приложение 19Д. Призывы о помощи
Приложение 20Д. Развешивание плакатов)
И случилась истерика у стоявших под забором: плакат, написанный красной краской на белой
простыне восприняли, как написанный кровью. И всё бы ещё ничего, но не выдержал ОМОН,
бросившийся по приказу избивать хоть и неспокойных, но МИРНЫХ людей.
(Приложение 1Д, 21Д. Репортаж ОТВ о действиях ОМОНа у стен ИК-6.)
Да, были среди собравшихся мелкие и отдельные провокаторы, но не они определяли ситуацию и уж точно они не руководили толпой и приструнить их правоохранителям не составляло
никакого труда и времени бы это не заняло нисколько. Но ОМОН принялся зверски избивать всех
подряд.
Следователи и прокуроры будущего должны будут тщательно исследовать ситуацию с ОМОНом: кто отдал приказ избивать людей, как именно, кто именно, кого именно бил ОМОН; какие
последствия избиений омоновцами людей. Сегодня действия ОМОНа никакие следователи и
прокуроры и не думают рассматривать как череду преступлений, тем более преступлений тяжких (кому-то сломали ногу, беременная лишилась ребёнка и т.д.) – омоновцы ходят в героях,
равно как и те, кто отдавал приказ об избиении, повторим, мирных людей. Никто не привлекает
к ответственности безмолствующих по этому случаю следователей и прокуроров. Никто не даёт
оценку действиям руководства ГУФСИН. Всё это – будущему Нюрнбергу.
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У стен колонии спецназ

Вылезшие на крышу заключённые всё это видели и… - чудо! – не дрогнули. Всё так же ни
одного разбитого стекла, никаких потасовок ни друг с другом, ни с сотрудниками.
События вокруг ИК-6 почти мгновенно стало достоянием СМИ: сообщения из Копейска возглавили топ новостей на всех федеральных телеканалах.
Информационную блокаду вокруг событий в ИК-6, которую пыталось предпринять местное
руководство, прорвали журналистка Оксана Труфанова, дежурившая у стен ИК-6 весь день 24
ноября до ночи и подвергшаяся атаке ОМОНа; член ОНК Валерия Приходкина, которую только
болезнь вынудила остаться дома, дававшая многочисленные интервью по телефону; и конечно,
члены ОНК Д. Латыпова от стен колонии, державшая связь с Н.Щуром и Т. Щур, которые находились на прямой связи с более, чем сотней журналистов и федеральным Уполономоченным по
правам человека (УПЧ) В.П. Лукиным.

Пресс-релиз
Уральского демократического фонда
К событиям в ИК-6 г. Копейска Челябинской области 24-25 ноября 2012 г.
Со ссылкой на члена ОНК по Челябинской области Дину Латыпову, юриста Уральского
демократического фона, сообщаем.
24 ноября 2012года в 19:00 члены ОНК по Челябинской области Дина Латыпова и Михаил
Леготин вместе с помощником депутата Областного законодательного собрания журналисткой Оксаной Труфановой по сигналу о беспорядках в ИК-6, полученному от члена ОНК В.
Приходкиной подъехали к входу в колонию.
Картина, которую они застали, была следующей.
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Несколько десятков заключенных ходят по крышам, стоят на трубах промзоны, на крышах видны плакаты, написанные красным на белом фоне: «Помогите, люди!». С крыш доносятся крики о помощи, призывы к журналистам, родственникам, чтобы те не расходились,
т.к. осужденные боятся за свою жизнь. Возле колонии большое скопление гражданского населения, которое все прибывает, родственники перекрыли дорогу возле колонии.
Рядом с колонией – несколько машин с ОМОНом, милиция, представители администрации
колонии, отказавшиеся назвать себя, однако знающие в лицо членов ОНК, которые в колонию
допущены не были.
Оксана Труфанова в качестве помощника депутата прошла для встречи с руководством
колонии. Она имела беседу с начальником ИК-6 Механовым, прокурором Яковлевым и зам. нач.
ГУФСИН по Челябинской области Канашовым, которые пояснили ей, что заключенные добиваются своими действиями встречи с прокурором, освобождения заключенных, содержащихся
в штрафном изоляторе.
Прокурор немедленно начал прием, а на требования касательно освобождения осужденных
из ШИЗО, руководство намерено ответить отказом. Также и Механов, и Канашов обещали
помощнику депутата, что ОМОН вводить до последней возможности не будут и попытаются разрешить ситуацию мирным путем. Вместе с тем, выйти к родственникам для снятия
напряжения они отказались.
Информация о происходящих событиях сообщена на горячую линию ОНК в Москву, руководству ФСИН России, журналистам.
Следует отметить, что члены ОНК по Челябинской области Д. Латыпова, В.Приходкина
Т. Щур, Н.Щур, Е. Сыркина регулярно выезжали в ИК-6 в связи с постоянными жалобами на
избиения, вымогательства, и другие нарушения прав человека, регулярно отмечая в своих
актах наличие этих нарушений. Никакой реакции со стороны руководства ГУФСИН по Челябинской области не наблюдалось. Более того, в настоящий момент предъявлено обвинение
в заведомо ложном доносе Даниилу Абакумову - заключенному ИК-6, выступившему со свидетельством об избиении и вымогательствах в колонии. (Дело Абакумова широко освещалось в
СМИ.) Реакция ГУФСИН выразилась не в разбирательстве по существу, а в переводе стрелок
на бесправного человека, доведенного до отчаяния.
Результат этого попустительства и безнаказанности мы видим сегодня у стен ИК-6.
Обойдется ли эта ночь без крови?

Дополнение от 16:00 25 ноября 2012 г.
С утра члены ОНК по Челябинской области Дина Латыпова и Александр Юрин прибыли в
Копейск, но через оцепление ОМОНа пропущены не были. Они начали опрос родственников и
запись их свидетельств на видеокамеру. Практически все в один голос говорят о том, что
причина бунта – систематические поборы с них и их близких, находящихся в заключении.
Руководитель Уральского демократического фонда Николай Щур весь день находился на
связи с горячей линией ОНК в Москве, с Уполномоченным по правам человека В.П. Лукиным,
которым достигнута договоренность с руководством ФСИН в Москве о допуске в ИК-6 членов ОНК завтра, 26-го ноября. Также ожидается прибытие представителей В.Лукина в Челябинск.
Еще раз подчеркиваем, что рассматриваем события в ИК-6 как результат безответственной политики замалчивания руководством Челябинского ГУФСИН назревших проблем в
системе наказаний области, отсутствия реакции на заявления правозащитников, заключенных и их родственников о систематических вымогательствах, издевательствах и пытках в
ИК-6.
По информации информационного агентства «UralDaily.ru» от 25 ноября при исполнении своего профессионального долга, избита сотрудником ОМОНа журналист-правозащитник «координатор проекта «Гулагу – нет!», помощник депутата Законодательного собрания
области Оксана Труфанова.
«Творилось что-то страшное. Со всех сторон разносились крики и визги. Ситуация явно
выходила из под контроля. Омоновцы начали избивать правозащитников и родственников.
Меня – тоже. Я шла внутрь, меня обещали впустить. Но, когда я подошла поближе, была дана
отмашка ОМОНу : «Бьем!». Все разбежались, меня ударили сзади дубинкой, я упала. Оказалось
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повреждено колено, и я получила сотрясение мозга. От ИК № 6 меня увезли в больницу снимать побои», – передаёт слова О.Труфановой «Новая газета».
«Меня ударили сзади по голове, когда я бежала. Омоновец был не в маске, ничего не стеснялся и не боялся. После того, как я упала, — меня сначала прижали к земле, а потом — поставили на колени, в снег. Я предъявила избившему меня омоновцу своё служебной удостоверение, но он сказал: «А мне пох..й. Встанешь — уе..у», — дополнила информацию о своём
избиения Оксана Труфанова в телефонном разговоре с корреспондентом «УралДейли.ру». У
Оксаны врачи зафиксировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. По словам О.Труфановой, от силовых действий ОМОНа и спецназ ГУФСИН пострадало ещё несколько человек,
«мирных граждан» Копейска, просто прохожих, родственников заключённых.
В ИК-6 вынуждена была слететься вся верхушка челябинских силовиков плюс гости из Москвы: ФСИН, УПЧ.
Безусловно, раньше их всех у колонии была члены ОНК из нашей группы Дина Латыпова в
сопровождении Михаила Леготина. Но в нарушение закона, в колонию их не пустили. Пожаловал
тогдашний председатель ОНК А. М. Тарасюк (бывший начальник колонии, ветеран УИС), которого еле вызвонили. Он сходил «на беседу» с тюремщиками в колонию, вернулся и сказал, что в
колонию ОНК не пустят, поэтому ничего другого не остается, как уехать. И уехал. После нескольких часов безрезультатных попыток пройти в колонию, уехали и «наши».
Это была первая уловка тюремщиков и «примкнувшего к ним» председателя ОНК. Он дождался, когда уехали Латыпова с Леготиным, и вернулся в колонию – «представлять правозащитников». Потом все каналы цитировали небезызвестную госпожу Каннабих, которая бодро
отчиталась: с самого начала в колонии работают правозащитники и ОНК.
«Работа» «правозащитников» и ОНК в колонии в лице председателя ОНК Тарасюка А.М. заключалась во встрече с заключёнными спешно собранных «представителей общественности»
- Уполномоченного по правам человека Челябинской области, председателя ОНК, «представителя» родственников заключённых. Запись этой встречи потом транслировали все местные телеканалы и часть федеральных.

Встреча осужденных ИК-6 с Уполономоченным по правам человека Челябинской области А. Севастьяновым.
Режиссерская находка ГУФСИН
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Агитка эта была срежиссирована тюремщиками, впоследствии эта схема вброса в массовое
сознание официальной информации, искажающей действительность в угодном для тюремщиков
и прочих институтов власти свете, будет использована Челябинским ГУФСИН неоднократно.
По телевидению не раз были прокручены кадры беседы Уполномоченного с некими заключёнными ИК-6, среди которых резко выделялся своим угрожающе-уголовным видом некто по
кличке «Тайсон»: именно таким рисует массовое сознание преступника.
«Тайсон» тюремщиками был выбран исключительно удачно, чтобы внедрить в общественное сознание традиционную отмазку тюремщиков, что заключённые – исключительно
маргиналы, которые бунтуют против ЗАКОННЫХ требований администрации с единственной
целью – ослабить режим содержания. И потому обществу ПЕРВОНАЧАЛЬНО показывают
заключённых неприятной наружности, которая сама по себе вызывает непроизвольное отторжение только своим видом, а далее голос за кадром неоднократно сообщает, что те, кто
сейчас показан на экране, не просто осуждённые, а – педофилы, детоубийцы. И дальше этот
первоначальный посыл, который, повторю, повторяется многократно на множестве каналов и
подтверждается комментариями не только тюремщиков, но и прокуроров и прочих официальных лиц, используется уже как непреложная истина. И расследование ведётся тоже в этом
направлении: общество же уже привыкло к этому объяснению, зачем же от него отходить?
Челябинский ГУФСИН, вкупе с областной прокуратурой, эксплуатировал свою версию на триста процентов: прокурор Яковлев А.П. – начальник прокуратуры по надзору за колониями области – дал федеральному каналу интервью, в котором сказал, что для его прокуратуры события в
ИК-6 явились полнейшей неожиданностью, т.к. из колонии не поступало до этого никаких жалоб
от заключённых - ! Ему вторил председатель ОНК области Тарасюк: «Не было оттуда жалоб».
(Позже на суде по делу Механова в Копейске, работавший во время бунта в Аппарате УПЧ Челябинской области, а еще раньше – сотрудником оперативного отдела ИК-6, Максим Бабин солжет,
что и челябинский омбудсмен никогда не получал жалоб из ИК-6. )
Однако, про Тарасюка надо сказать особо. Как и про ОНК созыва 2010 – 13 годов. Когда
«вдруг» выяснилось, что взгляды на общественный контроль нашей группы принципиально расходятся со взглядами других членов ОНК; когда наши акты проверок колоний, в которых мы
отмечали существенные нарушения закона и прав человека сотрудниками учреждений Челябинского ГУФСИН, стали сильно раздражать руководство ГУФСИН, противостоящая нам часть
ОНК, не знаем с чьей подачи, придумала такую тактику: узнав из нашего уведомления, куда мы
едем, туда заявлялась параллельная комиссия из наших противников и, в пику нам, составляла
свой акт, в котором, понятно, отмечала, что «нарушений прав человека не обнаружено». В ИК-6
так вообще произошёл анекдотичный случай в самом начале нашего углублённого расследования ситуации там: в одно из наших инспектирований в одно время с нами в кабинет начальника
колонии зашёл председатель ОНК Тарасюк с одним из членов ОНК и сразу заявил начальству
колонии: «Ну, вы же понимаете, что МЫ – на вашей стороне». И впрямь: мы написали акт с существенными замечаниями, Тарасюк с товарищем – «нарушений прав человека не обнаружено».
ГУФСИН, обязанный высылать в Москву акты ОНК, понятно, отсылал тарасюковские акты.
Когда мы это узнали, то стали сами высылать во ФСИН акты своих инспектирований (равно, как
и в безмолвствующую прокуратуру). «Тарасюками» тактика была изменена: с нами параллельные наблюдатели ездить перестали – они стали ездить после нас: писать, что все замечания,
отмеченные нами, устранены.
Было много всего в то время: уговоры и угрозы заключённым писать на нас жалобы, составление фиктивных отметок об устранении замечаний и т.д., - нам осуждённые много чего рассказывали. Но тут не об этом. Тут о том, что и ГУФСИН, и областная прокуратура ПРЕКРАСНО
ЗНАЛИ, что творится в шестой колонии. Знали и не только ничего не делали, чтобы ситуацию
исправить и нарушения закона пресечь, а, напротив, всячески оберегали имевшийся статус-кво
от какой-либо публичности, от наших попыток ситуацию изменить. И задача прокуроров и следователей будущего расследовать не только действия тюремщиков, причём уже не столько сотрудников колонии, сколько руководства ГУФСИН, включая генерала Турбанова, но и рядовых
исполнителей и руководства Челябинской областной прокуратуры, включая прокурора области
Войтовича А.П. Расследовать по той причине, что и в 2012 году, и два года спустя, видится много
оснований для разбирательства на предмет причастности этих лиц к совершению тяжких преступлений в колонии номер шесть.
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ИК-6 Родственники ждут известий

Итак, Челябинский ГУФСИН и областная прокуратура явили миру (т.к 25 ноября событиями в
ИК-6 заинтересовались и зарубежные СМИ) традиционную для России версию бунта: криминал
извне организовал бунт осуждённых ради послабления режима содержания педофилов, детоубийц и криминальных авторитетов – вот вам запись беседы с з/к, где они выдвинули свои требования, вот статьи, по которым они осуждены.
Кто этому мог возразить? Единственно - мы. Но нас в колонию не пускали. Именно по этой
причине и не пускали: чтобы, во-первых, не дать нам задокументировать истинные требования
заключённых и предать их гласности, и, во-вторых, чтобы прочно закрепить в сознании людей
свою версию про педофилов и послабление режима.
Но, к совершенно оглушительному удивлению тюремщиков и прокуроров, их, десятками лет
безотказно работавшая методика, не выдержала простой правды.
Нам все же удалось войти в колонию. Под колоссальным давлением со стороны федерального Уполнмоченного по правам человека В.П. Лукина, после 2-х дневного дежурства у стен колонии на глазах родственников и журналистов и в штабе за территорией колонии, мы все же вошли в колонию, вооруженные видеотехникой, законом, полномочиями, а главное - авторитетом
правозащитников. Тюремщики и тут, правда, посопротивлялись, арестовав нас в самой зоне (не
пустили к заключённым, закрыв в кабинете замначальника, куда привели обманным путём), но
нам удалось вырваться и провести приём осуждённых. Нам и там пробовали не дать общаться, но помог звонок генерал-лейтенанта Петрухина, после чего мы засняли несколько интервью
осуждённых для демонстрации родственникам, чтобы успокоить их, три дня находившихся в
неизвестности возле колонии.
(Приложение 18Д. Интервью с осужденными Машинским и Григорьевым, записанное членами
ОНК Н.Щуром и Д.Латыповой 27 декабря 2012 г.)
Собственно, с этого момента и начинается история расследования копейских событий.
Мы стали первыми (и единственными в этот момент) людьми, облечёнными некоторыми пол48
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номочиями, к которым осуждённые могли обратиться в надежде, что они будут услышаны и что
их просьбы будут рассматриваться по существу, а не с целью повернуть их против них самих.
Общение наше и пошло именно в этом ключе: «Можем мы вам доверять и на вас надеяться?»
- спрашивали нас осуждённые. «А готовы ли вы честно и до конца бороться за свои убеждения?»
– спрашивали их мы. (В колонию первоначально зашли мы вдвоём: Дина Латыпова и я, Николай
Щур. Татьяна Щур в этот день находилась в офисе, оперативно освещая события в интернете).
Пока Дина снимала интервью заключённых, о которых беспокоились их родственники у стен
колонии (мы переписали фамилии и теперь приглашали их, чтобы они на камеру рассказали
родственникам, как они себя чувствуют, что они живы и здоровы), я беседовал с теми осцжденными, кто сам ко мне подошёл. Как оказалось впоследствии, беседовал я с теми, кто ситуацию в
колонии хорошо знал, и на тот момент готов был помочь следствию собрать доказательную базу
преступлений, творящихся в колонии.
Мы договорились о том, что они берут передышку до следующего нашего визита, чтобы обсудить – будут они работать с нами или нет. И если они «не сдуются», как выразились наши
собеседники, то они передадут нам свои жалобы и свидетельства о творящихся в ИК-6 преступлениях, приведших к бунту. С тем и расстались.
Когда мы приехали 28 ноября, к нам на приём уже выстроилась очередь человек двести.
С заявлениями в руках. Я начал приём, а Дина с Татьяной пошли в ШИЗО с той же целью.
Не успел я начать разговаривать с первым осуждённым, как вбежал какой-то тщедушный, так
и хочется сказать «мальчонка», и повелительно сказал пришедшему ко мне осуждённому: уходи,
разговаривать с ним (со мной) запрещено. Я поинтересовался у гонца: «А вы кто?». Он посмотрел сквозь меня и не посчитал нужным мне отвечать. Мой собеседник сказал: «Не обращайте
внимания», - и мы начали разговор. Но когда закончили, то оказалось, что за дверью уже никого
нет – как ветром сдуло две сотни человек. Лишь один человек ждал меня.
Извиняющимся тоном он поведал мне, что сейчас в зоне пограничная ситуация: традиционно
«держат зону», как он выразился, «лица неславянской национальности», что не нравится большому числу заключённых, но воспротивиться они боятся. Решится всё в ближайшие сутки.
- Будет резня? – спросил я у него.
- Вряд ли, - ответил он.
- Но возможна?
- Не знаю. Приезжайте завтра.

Ждем допуска в ИК-6 в штабе вместе с журналистами под надзором сотрудников
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Ждем допуска в ИК-6 в штабе 26.11.202 г.

Поняв, что ситуация развивается в плохом направлении, мы решили, что надо бы встретиться
с теми самыми авторитетными осужденными, которые отдают распоряжения зоне. Кто это именно,
мы не знали – мы ведь не общаемся с криминальным миром и не собираем информации о нём, а
на сведения тюремных оперативников опираться нельзя, так как то, что говорят оперативники всем
остальным, чаще всего – дезинформация, этакая «оперативная разработка», которая самим тюремщикам кажется верхом интеллекта и изящества, а на деле, как показал наш опыт многолетний, - грубая, непрофессиональная работа людей, как говорит суд, - «ложно понимающих интересы службы».
Поэтому я решил присоединиться в ШИЗО к Дине и Татьяне, обсудить ситуацию и разобраться «кто есть кто». Это ведь достаточно несложно, поскольку хитрость «авторитетов» от хитрости
оперативников по уровню проработки, считай, ничем не отличается. Да и мотивы у них схожие.
Оказалось, что в ШИЗО ситуация такая же, как в отрядах. Из первоначально записавшихся
на прием 13-ти человек, осталось трое, фамилии которых мы не называем из соображений их
безопасности, т.к. они нарушили указание «смотрящего».
Да, ларчик открывался просто. Пока члены ОНК Д.Латыпова и Т. Щур в течение 45-ти минут
ждали окончания обеда напротив одной из камер 1-го этажа ШИЗО, прямо у них на глазах к этой
камере то и дело подбегал сотрудник и шептался о чем-то с осужденным, содержавшимся там.
И вот за эти три четверти часа все 13 человек, ринувшихся, было, на прием к правозащитникам,
переменили решение. Но, как оказалось, решение принимали не они.
И мы побеседовали с тем осужденным, который, как нам показалось, принимал решения. На
его вопрос, как там в зоне, мы обрисовали обстанову и сказали, что если дело и дальше пойдет
так, что осужденные с нами беседовать не будут, мы в колонию ездить перестанем, так как не
видим в этом смысла. Так как от своего принципа, по которому мы защищаем человека ВМЕСТЕ
с ним , а не ВМЕСТО него, мы отступать не собираемся. И что такое поведение зоны является
предательством по отношению к той беспрецедентной акции гражданского протеста, которой
сочувствуют и которой гордятся люди на воле. Он подумал и ответил, что это была его ошибка,
и что он это «зачеркнет».
Как говорит наш опыт, любым учреждением администрация управляет исключительно через «воровских авторитетов», всегда согласовывает с ними свои действия. «Авторитеты» за это
имеют весьма значительные преференции (вплоть до нелегальных выходов на волю во время
отсидки, как известно из СМИ), но в среде заключённых это допускается: «не западло» сотрудничать с администрацией, если это «для пацанов». Но власть авторитета – преходяща. Сколько
их сменилось в ИК-6 с 12-го года!
Тем не менее, со следующего дня поток обращавшихся к нам не иссякал в течение месяца.
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Так происходит беседа члена ОНК с осужденным в ШИЗО ИК-6

И в первые дни мы вынесли из колонии и отправили по назначению несколько тысяч жалоб
и заявлений. Не просто жалоб и заявлений на то, что «всё плохо», а совершенно конкретных, с
подробными описаниями пыток, избиений, вымогательств, в которых названы фамилии сотрудников и осуждённых из числа «актива», которые пытали, избивали, вымогали деньги.
Приводим справку о результатах наших визитов в колонию в первые недели после событий.
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания по Челябинской области
Группа наблюдателей под руководством Н.А.Щура
(Латыпова Д.А., Приходкина В.Ю., Щур Н.А., Щур Т.М.)

Справка
о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в
ФКУ ИК-6 г.Копейска (ГУФСИН России по Челябинской области)
Дата и время проведения проверки: 27 ноября – 19 декабря 2012 г.
Члены ОНК Латыпова Д.А., Щур Н.А., Щур Т.М. несколько раз в течение указанного периода
выезжали в учреждение для исследования обстоятельств, приведших к событиям 24-25 ноября
с.г., когда в ИК-6 состоялся массовый акт гражданского неповиновения.
Адрес учреждения: 456612, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20
Телефон: 8-35139-75029
Руководитель учреждения: майор внутренней службы Механов Денис Сергеевич
Лимит учреждения 1619 человек
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Посещены следующие места:
Жилая зона (отряды 9, 11 и другие, клуб) отряд СУС, ШИЗО, промышленная зона.
Проведены встречи с несколькими сотнями осуждённых.
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Часть бесед с осуждённым, с их письменного согласия, записывалась на видео. Некоторые
из записей, с согласия, а то и по прямой просьбе осуждённых, публиковались в Интернете. Делалось это для того, чтобы успокоить как родственников осуждённых, так и их самих, поскольку
и те и другие испытывали глубокое неверие в то, что уголовное дело, возбуждённое в связи с
событиями в ИК, будет расследовано должным образом. Кроме этого, десятки человек на воле
хотели убедиться, что с их родственниками, отбывающими в этот момент срок в ИК-6, всё в порядке: что они живы и здоровы.
Комиссия отмечает:
1. Основной причиной, заставившей осуждённых совершить акцию протеста, явилось грубое
и систематическое нарушение их конституционных прав администрацией колонии, сопряжённое
с жестоким, унижающим человеческое достоинство, обращением с ними сотрудников колонии.
Комиссия находит, что администрацией учреждения в отношении осуждённых нарушались,
как минимум, следующие права:
- право на равенство перед законом и судом (ст.19 Конституции РФ);
- право на жизнь (ст.20 Конституции РФ);
- умаление достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ);
- право на личную неприкосновенность (ст.22 Конституции РФ);
- право на пользование родным языком (ст.26 Конституции РФ);
- право на свободное получение информации (ст.29 Конституции РФ);
- право на свободу по вступлению в какое-либо объединение (ст.30 Конституции РФ);
- право на обращение в государственные органы (ст.33 Конституции РФ);
- право на свободу труда (ст.37 Конституции РФ);
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41 Конституции РФ);
- право на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина
(ст.45 Конституции РФ);
- право на судебную защиту прав и свобод (ст.46 Конституции РФ);
- право на получение квалифицированной юридической помощи (ст.48 Конституции РФ);
- право на доступ к правосудию (ст.52 Конституции РФ).
2. Второй причиной акции протеста явилось полное устранение прокуратуры Челябинской
области от выполнения возложенной на неё законом о прокуратуре обязанностей по надзору за
соблюдением законов на территории ИК-6 – бездействие прокуратуры явилось прямым дестабилизирующем обстановку в колонии фактором.
3. Непосредственным катализатором, приведшим к резкой эскалации конфликта, явились
неуклюжие действия руководства ГУФСИН с самого начала акта гражданского неповиновения,
особенно усугубило ситуацию стягивание к колонии спецназа ГУФСИН и областного ОМОНа – с
последующим избиением ОМОНом мирных граждан под стенами колонии.
4. Длительное течение конфликта, не закончившегося и поныне, вызвано, во-первых, неспособностью руководства Челябинского ГУФСИН разрешать подобные конфликты иначе, кроме
как силовым путём (весь инструментарий Управления – резиновая палка в руках оперативного
сотрудника или спецназовца) и, во-вторых, отсутствие прозрачности в расследовании уголовного
дела по ИК-6 со стороны Следственного Управления СК РФ по Челябинской области.
Жалобы осуждённых
За время инспектирований в адрес членов ОНК в закрытых конвертах от осуждённых поступило 3.353 (три тысячи триста пятьдесят три) жалобы и заявления, а так же в открытом виде
более десятка.
Жалобы, поступившие в открытом виде, были отданы, в основном, в спецчасть учреждения
– для регистрации и дальнейшей отправки адресатам; оставшаяся часть из них, адресованная
начальнику учреждения – непосредственно в руки Механову Д.С.
Жалобы, поступившие в адрес членов ОНК в закрытых конвертах, рассматривались в офисе
Уральского демократического фонда и отсылались в соответствующие государственные органы
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по принадлежности, если обнаруживалось, что рассмотрение их не входит в компетенцию ОНК.
Таким образом, нами были получены и на 20 декабря с.г. большей частью разосланы:
- в адрес прокуратуры Челябинской области
2.869 обращений
- в адрес Уполномоченного по правам человека РФ
192 обращения
- Генеральному прокурору
118 обращений
- в Следственный Комитет РФ
106 обращений
- Губернатору Челябинской области
19 обращений
- депутату Госдумы Гартунгу В.К.
18 обращений
- Европейский Комитет по предупреждению пыток
14 обращений
- в Следственное Управление СК РФ по Челяб.обл.
12 обращений
- в ГУФСИН России по Челябинской области
3 обращения
- ФСИН России
1 обращение
- Уполномоченному по правам человека Челяб.обл.
1 обращение
В своих заявлениях осуждённые жалуются на систематические вымогательства денег и материальных средств сотрудниками колонии (называются суммы, материалы, фамилии сотрудников и осуждённых, через которых происходила передача материальных средств); на пытки и
избиения их сотрудниками колонии (называются фамилии избивавших, описываются пытки); на
рабский труд (приводятся описания условий труда, размеры оплаты этого труда); на бездействие
прокуратуры и Следственного комитета; на невозможность отправки корреспонденции из учреждения как таковой и, полностью, на отправку жалоб на условия содержания.
Жалуются осуждённые и на месть сотрудников им за сопротивление нарушению прав человека и т.д.
Проверка части жалоб осуждённых, проведённая членами ОНК на месте, подтвердила обоснованность всех претензий заключённых колонии № 6.
Ситуация в ИК-6 на последний день посещения – 19 декабря 2012 г.
Ситуация в колонии спокойная, но не благодаря администрации. Почему-то администрация
закрыла проход из жилой зоны в административную, отгородившись таким образом от основной
массы осужденных. На территории жилой зоны мы не встретили ни одного сотрудника, кроме
нашего сопровождающего.
Спокойствие это обманчивое: напряжение среди осуждённых растёт, поскольку они обеспокоены тем, что никто из сотрудников колонии от должности не отстранён. Осуждённые заявляют
о бездействии следователей: администрация постоянно уничтожает какие-то документы в промзоне, несмотря на то, что осуждённые постоянно сообщают следователям об этом.
Вызывает напряжение как то, что часть осуждённых начинают развозить по другим колониям,
так и то, что начались вызовы десятков человек на дисциплинарную комиссию – всем им грозит
водворение в штрафной изолятор.
Если в ближайшее время следствие не выступит с заявлением о ходе расследования, волнения в колонии могут стать неизбежными и, вполне вероятно, не мирными.
Отношение администрации учреждения к работе комиссии
Администрация учреждения, лично начальник колонии всячески препятствовали работе комиссии, саботировали её деятельность, постоянно лгали членам комиссии.
Первые три дня (24, 25, 26 ноября) членов ОНК просто не пускали в учреждение. В последующие дни, заведя членов ОНК в зону, блокировали там в административном корпусе, не пуская
к заключённым.
Более-менее нормальные условия для работы были созданы только в последнюю неделю.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ
1. Ситуация в ИК-6 с повальным нарушением прав человека не может быть разрешена при
нынешнем руководстве колонии и Челябинского ГУФСИН.
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2. Сохраняется очень большая вероятность повторения событий 24-25 ноября, но уже не в
мирном виде.
3. Разрядить ситуацию может только немедленное заявление Следственного Управления о
ходе расследования.
4. Расследование уголовного дела по ИК-6 должно быть прозрачным: общественность и осуждённые должны регулярно получать информацию о ходе следствия.
5. Бездействие прокуратуры Челябинской области должно стать предметом отдельного расследования как Генеральной прокуратурой РФ, так и институтами гражданского общества.
6. ФСИН России должен дать незамедлительную оценку деятельности на своём посту начальника ГУФСИН по Челябинской области Турбанова В.Н.
Члены ОНК

Латыпова Д.А.
Щур Н.А.
Щур Т.М.

20 декабря 2012 г.
Информация о событиях в ИК-6 «триумфально шагала по планете», но ни во что конкретное
никак не воплощалась: начальник колонии Механов со всей своей командой, равно как и вся
верхушка Челябинского ГУФСИН, спокойно пребывала на своих местах, испуг двух дней противостояния у них прошёл, чувствовалось, что прикрытие со стороны ФСИН у них железобетонное
– ничего не менялось. Даже уголовное дело не было возбуждено. Единственное, что не вписывалось в эту пасторальную картинку – реакция СМИ, которая была однозначно против тюремного
ведомства.
Исключительно благодаря активности СМИ власть была в замешательстве: а что, если не
рассосётся? Что, если привычный механизм: «во всём виноваты криминальные авторитеты, организовавшие бунт ради послабления режима», не прокатит? Неужели надо будет привлекать к
ответственности тюремщиков, не дай бог, ещё и судить кого?
И власть ждала, тянула время, ограничиваясь ведомственной проверкой и безотказно работающими заявлениями разных сановников, вроде прокуроров, что они «взяли ситуацию под свой
личный контроль».
И тут случился второй переломный момент: выездное заседание СПЧ – Президентского Совета по правам человека.

ГЛАВА 3.
Заседание СПЧ в Челябинске
Тогда, в 2012 году, СПЧ только начал работу и имел авторитет не только среди граждан, но и
в среде чиновников. Приезд СПЧ в Челябинск – событие и местного, и федерального масштаба,
область к нему готовилась. Да и для самого Совета выездное заседание в Челябинске было едва
ли ни боевым крещением.
Перед, так сказать, пленарным заседанием, была запланирована очень узкая, приватная
встреча у губернатора: он, генерал-лейтенант Петрухин, председатель СПЧ Федотов, областной
Уполномоченный по правам человека Севастьянов А.М. и ваш покорный слуга – как человек,
ситуацию знающий лучше других. Мне даже было предложено для губернатора подготовить к
этому совещанию экспертное заключение, чтобы глава области получил неангажированную объективную информацию о ситуации и причинах, её породивших. (Приложение 4. Н. Щур. Краткая
экспертная оценка инцидента в ИК-6 от 1 декабря 2012 г.)
Документ я составил и передал, но «к телу» все же допущен не был. Как позже стало известно, на встрече были обсуждены предварительные итоги работы в колонии представителей СПЧ
и УПЧ, которые убедились в том, что причина бунта была вовсе не в «послаблении режима для
авторитетов», а именно в вымогательствах, пытках и унижениях. Они убедились в существовании нелегальных производств в колонии, в том числе и производства холодного оружия. Жесткую
прогуфсиновсукую позицию из «москвичей» занимал на данном совещании лишь заместитель
директора ФСИН генерал-майор Петрухин.
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Мы не питали больших надежд на это разрекламированное в СМИ событие – выездное заседание СПЧ в Челябинске - и были в своих ожиданиях посрамлены: именно заседание СПЧ явилось последней каплей, которая качнула чашу сомнения власти в нужную сторону. Информация
про порядки в ИК-6, ставшая достоянием гласности после заседания, была такова, что не реагировать на неё возбуждением уголовного дела против тюремщиков было просто невозможно.
На руку справедливости сыграл ещё тот факт, что в декабре 2012 года в Челябинской области
шла жестокая битва между областной властью и областными представителями федеральных
структур: судом, прокуратурой, ФСБ, - власть областная пыталась «свалить» региональных руководителей федеральных ведомств, те, в свою очередь, «копали» под губернатора и его команду.
Потому губернатору был крайне выгоден обнажившийся конфуз прокуратуры – прохлопали целый бунт, выставили область на позорище всему миру. При этом вина прокуратуры была очевиднейшей! Ну как не наехать на областного прокурора в такой ситуации?
Главным, однако, были не подковёрные игры в чертогах областных начальников, главной
была удивительно выдержанная, последовательная, объективная, но при этом пристрастная позиция абсолютно всех членов СПЧ, приехавших в Челябинск. И усилили эффект выступлений
и выводов членов СПЧ крайне невнятные, совершенно непрофессиональные, предельно ограниченные объяснения областных начальников, особенно руководителей-генералов – ГУФСИН
(Турбанов) и прокуратуры (Войтович). Дополнили картину выступления сотрудников колонии,
председателя ОНК, командира ОМОНа и приглашённых родственников заключённых.
К заседанию СПЧ областные тюремщики готовились. А как они могут готовиться? Исключительно, как учили и как они работают повседневно: надо говорить, что во всём виноваты сами
заключённые, что сотрудники «не доедают, не допивают, забыли свои семьи при мизерной зарплате – всё, всё с целью обеспечить законность и порядок во вверенных учреждениях»... И вот
доказательства: выступления матерей и сестер осужденных, отбывающих наказание в ИК-6, которых пригласил сам ГУФСИН себе на поддержку.
Так приготовился ГУФСИН – железобетонно. Он ведь и не допускал мысли, что симпатии
участников заседания могут быть не на их стороне, что бывают ситуации, когда надо проявить
гибкость, показать склонность к компромиссу, в чём-то повиниться. Что по ходу мероприятия
может возникнуть необходимость поменять или порядок подготовленных выступлений, или отказаться от некоторых заготовок, или что-то сымпровизировать… Нет, они к этому не то что не были
готовы – они вообще не рассматривали такую модель поведения. Они и пришли на заседание в
форме, при звёздах своих, всем видом показывая, что не приемлют какую бы то ни было критику
в свой адрес, ибо они тут главные, они оказывают милость собравшимся своим присутствием.
Вот и получилось, что на них обрушился просто шквал обвинений, гора претензий была вывалена, а они бубнили заученное про «законные требования администрации» и «послабление
режима для криминала».
Когда же разговор зашёл про поборы, тюремщики не нашли ничего умнее для своего оправдания, как дать слово приглашённой ими сестре сидельца ИК-6, которая поведала собравшимся, что она в течение последних двух лет привезла «благотворительно» в колонию не помнит
на сколько разных товаров, но никак не меньше, чем на 800.000 (восемьсот тысяч!) рублей. И
что все чеки, накладные, счета на эти товары у неё забирали безвозвратно, никаких документов
взамен не давали.
Точно так же упёрто вёл себя и так же бледно выглядел областной прокурор Войтович, оказавшийся совершенно неспособным прочувствовать ситуацию. Как и тюремщики он, очевидно,
не видел ничего страшного для себя: ну, проорутся сейчас правозащитники и всё останется на
своих местах.
Было только два человека «противной стороны», которые не только хорошо поняли возникшую ситуацию, но увидели и последствия произошедшего в ИК-6, и происходящего на данном заседании: генерал-лейтенант Петрухин – 1-ый зам. Директора ФСИН и другой генерал – Чеурин,
начальник Следственного управления по Челябинской области.
Первый отказался от предоставленного ему слова в самом начале заседания, мудро решив
понаблюдать, как будет складываться обстановка, отчего потом, подводя итог, неожиданно для
всех и, возможно, для себя самого признал, что реформа ФСИН с треском провалилась, что
виновниками событий в ИК-6 он видит своих коллег из Челябинска, что ему стыдно за их поведение и их действия, и он приносит извинения от имени ФСИН. Удивительно честное выступление
чиновника столь высокого ранга! В конце концов оно стоило Петрухину должности.
55

КОПЕЙСК: для будущего Нюрнберга и современных правозащитников

Заседание СПЧ 4 декабря 2012 г., г. Челябинск

Заседание СПЧ в Челябинске 4 декабря 2012 г.

56

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

А второй генерал, Чеурин, сказал, что правы – правозащитники: в ИК-6 именно так, как говорят они, а не ГУФСИН, и что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этих
событий.
Именно благодаря этому заседанию СПЧ стали возможны все последующие события по привлечению настоящих виновных в нарушении фундаментальных прав человека в Копейской «шестерке».
Заседание СПЧ в Челябинске 6 декабря 2012 года заложило фундамент будущих уголовных
дел, будущих исследований событий, включая и настоящее исследование.
(Приложения 22Д, 23Д, 24Д, 25Д, 26Д, 27Д – видеозапись заседания СПЧ 4 декабря 2012 г. г.
Челябинск.)

Из выступления О. Белоусовой – сестры осужденного, приглашенной
на заседание ГУФСИНом в свою поддержку:
«Здравствуйте всем! … Я, конечно, не к такому выступлению немножко готовилась, но придется
перестроиться и это будет, скорее, импровизация. Осужденный у нас сидит – это мой родной брат…
Внутренние распорядки и внутренняя жизнь на тюрьме – она никогда не менялась, поверьте мне. Потому
что мы несли с первых дней, как наш поступил, с первых дней. Мы еще застали криминальные структуры
– это 99 год… Я человек очень принципиальный, я против воровства, взяток… Но у матери у нас это
второй несчастный случай. Первого ребенка она потеряла и второго, я считаю, ни за какие деньги,
любая мать не захочет терять. Первые наши шаги, когда были трудности, мы решили решать мирным
способом. Чисто мирным. Он зарабатывал потихоньку свой авторитет – не важно как, не важно где,
но никогда не жаловался на избиения, на…
- это как раз таки важно, расскажите – как! Может вы из отряда СДиПовцев?
- Я в этой системе ничего не понимаю – СдиПовцы, еще кто-то. Я вам начала с пятнадцатой
тюрьмы и как мы пришли сюда (имеет в виду ИК-6)… Мы начали нести в колонию не деньги – мы чисто
несли стройматериалы. Он у нас работал с первых дней. В структуру влился и работал… Например, для
строительства. Сначала у нас были доски, кафель могли принести, какие-нибудь смеси...Строительство
церкви началось – значит, кирпич могли привезти. Дальше – отделка помещений – могли обои привезти,
сантехнику. Я самостоятельно лично их приобретала. Суммы были разные… Я как бы не скажу сколько,
но, до…ста тысяч доходили покупки.
- Это вы про шестую или про пятнадцатую рассказываете сейчас?
- Я рассказываю все в целом.
- Скажите, всего на какую сумму вы передали стройматериалов в исправительные колонии
Челябинской области?
- Дословно в шестую? Не считали…
- Ну, посчитайте…
- Ну я не могу так посчитать. Ну, вот началась у них какая-то отделка, он просит – сестренка,
помоги мне, то-то-то надо закинуть. Все, привезли, оставили. Главная-то моя задача – чтобы он был
при работе, чтобы он не деградировал, чтобы он руки свои куда-то применил, мозги… Я думаю о его
будущем, чтобы он вышел нормальным, достойным…
- Скажите, а каким образом вы стройматериалы передавали в колонию?
- Сам процесс… Приходила машина, загонялась туда, разгружалась. Сами ребята осужденные
разгружали и все. Там есть куда заезжать. Не возле же тюрьмы все это разгружали…
- Можете назвать минимальную сумму, на которую вы передали стройматериалов в ФКУ ИК-6?
- Минимальная какая… Ну, канцелярские принадлежности…В общем не могу, но поступления у нас
регулярные.
- Зачем вы это делали, вы можете пояснить?
-Да, могу. Чтобы работал и был жив-здоров – он нужен матери.
- Почему вы решили, что не будет жив-здоров, если вы машину кирпича не привезете?
- Ну, мы же не глупые люди, знаем, как что там делается. Это уже не первая тюрьма. То есть, когда
поступили сюда на тюрьму (имеет в виду ИК-6), при первом свидании он сказал – ты знаешь, здесь ведь
ослаб режим, раньше было очень жестоко, вообще страшное дело было, а сейчас все, сейчас можно
жить, вроде как.
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- А вас принуждали привозить стройматериалы или вы добровольно?
- Ну мы теряли с ним связь на определенный промежуток времени и понимали, что что-то происходит,
а потом выяснялось, что… Он сам выходил на связь и говорил, что нужны материалы, например, то-тото.
- Связывали как-то с режимом?
- Конечно связывали – если я привезла – естественно у него будет послабление. Если я не принесу, он
так и будет сидеть где-то там в отстойных рядах. В чем послабление? Работа. Самая основная для
него - это работа. Он должен работать. Он не должен сидеть где-то там сложа руки, чтобы у него
мозги дурью какой-то там забивались. Пусть работает. Я за то, чтобы он работал. На промзоне… Он
говорил, что они и крыши крыли и там…кирпичные кладки какие-то делал, то есть.
- А свидания…
- Свидания платные – все об этом знают. Положено свидание – пожалуйста – плати. Я наслышана,
что вообще – свидания бесплатные. Но у нас бесплатных не было свиданий. Я так уже задним умом
включаю, что все-таки должны быть свидания бесплатные…Тысяча четыреста за свидание платили…
-Между передачей вами строительных материалов и реализацией права на предоставление свидания
была какая-то связь?
- Свидания и передача материалов – нет, скорее всего – нет. Мы для работы отправляли.
- Зарплата вам известно какая?
- Ни разу не получал.
- Как вы считаете, вы оплачивали полностью существование вашего брата в колонии или все-таки
государство оплачивает. Или он зарабатывает?
- Часть на государственной, а часть все-таки родителей.
- Вы сказали, что привозили стройматериалы. ВЫ накладные передавали в колонию?
- Без документов не примут. Я не в администрацию передавала. Вместе к грузу приложилась
накладная. Лично в руки мы не передавали администрации».

Из доклада начальника Следственного управления по Челябинской области
Чеурина Павла Владимировича
«Уважаемые участники совещания! Как уже известно, по результатам проверки следственной
группы, которой послужили события, которые обсуждаются здесь в колонии номер шесть, было
принято решение о возбуждении уголовного дела. Заявлений было принято достаточно много – порядка
двух сотен, причем сегодня уже не имеет значения, поступают заявления или нет, потому что уголовное
дело возбуждено, создана большая следственная группа, уголовное дело принято к производству
отделом по расследованию особо важных дел, ход расследования поставлен на контроль руководством
Следственного комитета Российской Федерации и по плану, который составлен для расследования
этого дела предусмотрен допрос всех лиц, которые содержатся в колонии номер шесть и более того,
скажу, что уже начаты допросы лиц, которые освободились из этой колонии, потому что мы все
прекрасно понимаем, что контингент, который содержится в колонии не всегда бывает откровенен, а
вот люди, которые уже освободились из мест лишения свободы, они бывают более откровенны и более
детально дают показания по тем событиям, которые имели место быть. В ходе расследования этого
уголовного дела сегодня предстоит выяснить два главных вопроса – это применение насилия к лицам,
содержащимся в этой колонии и вымогательство денежных и других материальны средств. О том,
что основанием говорить, что такие факты имели место, я сегодня могу сказать однозначно. Почему?
Потому что система ГУФСИН для сотрудников Следственного управления по Челябинской области,
скажем так, это достаточно бесконтрольное хозяйство. Для примера приведу следующие цифры: в 2009
году было возбуждено 15 уголовных дел, в 2010 году было возбуждено 22 уголовных дела, в 2011 году
было возбуждено 17 уголовных дел, за 11 месяцев 2012 года Следственным управлением по Челябинской
области возбуждено 30 уголовных дел в отношение сотрудников Челябинского ГУФСИНа. Если говорить
по колонии номер шесть, я вам должен откровенно сказать, что эта колония на фоне других для нас, для
следователей не выделалась большим количеством поступивших сообщений о преступлениях. Примерно
равнозначное количество поступает и по Кыштыму, и по Металлургическому району, и по Калининскому
району, и по городу Магнитогорску, в том числе и по городу Копейску. Хотя за 11 месяцев этого года у
нас в следственном отделе следственного управления по Челябинской области зарегистрировано около
150 материалов и сообщений о совершении преступлений в этой колонии. Из них там, где указывалось
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Именно конкретно по этим поводам по фактам применения насилия и по вымогательствам денежных
и материальных средств в этом году уголовные дела не возбуждались. Возбуждались уголовные дела
в отношении сотрудников по взяткам и злоупотреблении служебными полномочиями, не связанными с
применением насилия и вымогательствам материальных средств с осужденных. Тем не менее я однозначно
хочу заверить всех присутствующих, что вот эти произошедшие события, возбуждение этого дела…
однозначно расследование будет проведено достаточно серьезно и качественно, потому что сама по себе
ситуация очень серьезная, которая взбудоражила Челябинскую область, и те преступления, которые мы
ранее расследовали – они даже чем-то похожи. Просто для примера: в 2010 году ИК – 1, заместитель
начальника Пережогин получил деньги в сумме 30 тысяч рублей за помощь в УДО осужденного, 2011 год
ИК-11, оперуполномоченный Эльмухаметов получил 30 тысяч рублей за содействие в УДО осужденного
Шульгина и вот таких примеров, я не буду их все перечислять, их достаточно много и они однозначно дают
повод говорить о том, что, видимо, система, которая сложилась в ИК-6 требует очень тщательного
расследования и я вас уверяю, оно будет проведено очень умно, потому что примеры тому, что события
происходят очень серьезные и трагичные были в нашей практике уже ранее. Как уже сегодня говорил и
губернатор Михаил Валерьевич о том, что в 2008 году в ИК-15 (имеет в виду ИК-1 авт.) погибло четыре
человека, плюс еще девять человек были избиты и лежали в реанимации. Тогда было расследование
достаточно серьезно проведено, причем, я вам должен сказать, что мы работали тогда практически
в одиночку. И общественность и многие представители органов власти обвиняли нас в предвзятости
в отношении к сотрудникам ГУФСИН, но тем не менее дело было доведено до логического конца и все
лица привлечены к уголовной ответственности. Что касается, так называемых, отказных материалов,
о чем сегодня критиковали и Копейский следственный отдел и, наверное, справедливо Следственное
управление… Действительно, как я уже сказал, что по шестой колонии ни одного уголовного дела по
факту применения насилия в этом году не возбуждалось. В том числе и по эпизоду о чем сегодня говорилось
в отношении осужденного Коровкина, который, будучи зараженным СПиДом, скончался в медсанчасти.
Этот факт неоднократно проверялся, в ходе расследования уголовного дела была проведена эксгумация
этого трупа, была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая категорически
отвергла причину его смерти, как насильственную. Уголовное дело, кстати, в отношении Абакумова,
еще расследование не закончено. С учетом такого повышенного интереса, это дело вчера было изъято
из производства Копейского следственного отдела и также передано для дальнейшего расследования в
отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления. Принимаю упреки в том, что не
возбуждаются уголовные дела. Наверное, есть этому много и объективных причин. О них сейчас говорить
не буду. Есть и ряд субъективных причин. Прежде всего это небольшая численность Следственного
отдела в городе Копейске, там всего работают пять следователей, но это, конечно же, никакое не
оправдание. Поэтому хочу вам доложить, что, начиная с понедельника, все материалы об отказе
в возбуждении уголовного дела по этим двум темам будут истребованы Следственным управлением
следственного комитета России по Челябинской области. Задача поставлена до четверга этой недели
– все материалы изучить именно с учетом того, что произошло и что сегодня происходит в колонии
номер шесть. Поэтому какие-то результаты, я думаю, будут, скрывать мы ничего не собираемся – мы
достаточно люди открытые в этом плане. Как будет происходить расследование уголовного дела в
этом плане, я тоже буду вас информировать».

Из доклада 1-го заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта
Петрухина Эдуарда Владимировича
«Я постараюсь очень коротко. Я понимаю, что пятый час здесь без перерыва… Очень много вопросов.
Я хотел бы вначале поблагодарить своих коллег из правоохранительных органов: МВД, прокуратуру,
Следственный комитет, что вместе поучаствовали в наведении порядка, и в дальнейшем будем участвовать
при расследовании. Это первое. Выслушав то, что вчера вначале было то, когда я сюда прибыл, 25-го
числа, выслушивая то, что происходит, признаюсь честно где-то не доверял, понимал, что, возможно, это
провокация. Мы по (не слышно) работали. Директор принял решение прислать сюда комиссию в составе
десяти человек, которая продолжает работать. Вчера мы с вами прошли еще раз по данному учреждению,
выслушали те же самые обращения, жалобы. Да, соответственно они требуют проверки, и после
процессуального решения будет уже сделан определенный вывод. Мне стыдно сейчас находиться здесь
и слушать вот эти вот недостатки, в принципе, по всей системе. То, что реформа, которая должна
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была продлеваться и обозначена до 2020 года…некоторые в своих выступлениях в интернете говорили
то, что, (не слышно), но я бы, наверное, сказал больше, понимая, что с меня еще, наверное, спросят за
это – она провальная, эта система, не система, а реформа. Дело в том, что реформа эта писалась без
учета правозащитников, общественности, прокуратуры соответственно, Следственного комитета,
правоохранительных органов. Может они увидели бы те замечания, недостатки и я знаю, что Андрей
Владимирович (Бабушкин – ред.) говорил и Владимир Петрович Лукин об этом говорил буквально 15 ноября
вместе с директором Федеральной службы исполнения наказаний Корниенко Геннадием Александровичем
- мы были на Круглом столе и там эти вопросы мы обсуждали. Я уверен, что в этом году будет принято
какое-то решение для создания рабочей группы для того, чтобы скорректировать данную реформу и,
соответственно, скорректировать отношения между администрацией и осужденными. Конечно, будем, я
так предполагаю, что обмениваться мнениями… модель того учреждения, где будет отбывать наказание
осужденный. При условии его отношения к труду, хорошем поведении, соответственно совершенно другие
условия. Тот нарушитель, который не понимает, будут в иной раз ужесточаться, но в рамках закона.
Соответственно здесь надо менять и некоторые статьи правил внутреннего распорядка и Уголовноисполнительного кодекса, а также, я знаю, что вносится на новом заседании Государственной Думы на
рассмотрение статьи Уголовного кодекса в сторону уменьшения сроков наказания. И это будет, наверное,
нормальным явлением потому что в настоящее время, я считаю, что в России у нас куда не посмотришь,
если после Великой Отечественной войны в каждой семье был тот, кто воевал, то сейчас тот, кто
сидел. К таким уголовным делам, как убийство, терроризм, экстремизм, соответственно должны
приниматься решения, распространение наркотиков, педофилия, соответственно должны приниматься
самые жесткие меры – это мое мнение. Я обязательно доложу буквально завтра, доклад будет в 8.00
директору о тех решениях, которые здесь высказывались и будут приняты. Мы постараемся ускорить для
того, чтобы смогли действительно правильно внести изменения в реформу, я вас попрошу всех, кто здесь
присутствует. Обязательно на своем сайте выложим все, напишем для того, чтобы вы приняли участие.
Еще раз говорю, что будет создана комиссия, Михаил Александрович (Федотов - ред.)здесь посодействует,
и это надо делать чем быстрее, тем лучше. Чтобы не было такой напряженной дискуссии между нами,
здесь сидящими, находящимися за этим столом. Мы начинаем что-то друг на друга… с нашей стороны
идет обида. Да, было два варианта: или стать мне в позу бойцовскую, непробиваемую, или сказать то,
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что на самом деле я думаю. Я высказал свое мнение. Что касается медицины. Да, действительно, это тот
момент, Михаил Александрович сказал уже – на протяжении многих-многих лет, и если, может быть, вы
знаете своего коллегу (не слышно) Семеновича, который данную тему развивает, и в медицинских высших
учебных заведениях постарался открыть факультет тюремной медицины, в которой могли бы нормально
обучаться, работать и приносить пользу людям независимо, которые отбывают наказание, также
может в санчать и обратиться и сотрудник. В принципе, что я хотел сказать, проверка будет проведена
по всем тем заявлениям, которые были осужденными поданы. Вместе будем работать с Александром
Петровичем, вместе будем работать со Следственным комитетом. Здесь будут находится, я думаю еще
в течение месяца до Нового года и после Нового года, если это потребуется, проводится сотрудниками
Центрального аппарата для того, чтобы разобраться в данной ситуации. В принципе, у меня все.»
Пусть никто из мыслящих людей тогда и не обманывался на счёт результатов расследования,
на счёт его полноты и справедливости ожидаемых решений по нему, однако, заседание СПЧ,
члены СПЧ, в нём участвовавшие, и некоторые другие люди, их поддержавшие, дали шанс, по
крайней мере, явить миру истинную картину российской уголовно-исполнительной системы, картину, справедливую оценку которой дадут уже прокуроры будущего.
Выводы заседания нашли отражение в Докладе, опубликованном на сайте СПЧ
(http://www.president-sovet.ru/structure/group_10/materials/)
(Приложение 5. Доклад об итогах общественного расследования обстоятельств акции протеста
осужденных в ИК-6 ГУ ФСИН России по Челябинской области)
Впоследствии он был приобщен к материалам дела по обвинеию Механова в превышении
должностных полномочий.
А пока что следователи настоящего взялись за свой тяжкий труд.

ГЛАВА 4.
Расследование событий официальными структурами
К сожалению, но, увы, не к удивлению, мы не можем многое рассказать об официальном
расследовании копейских событий: демагогия в виде пресловутой «тайны следствия» является
единственным способом существования следственных органов и прокуратуры, граждане страны
вынуждены пробиваться слухами, личными связями, знакомствами, чтобы хоть что-то узнать о
движении уголовного дела, пусть и объявленного или сто раз резонансного. Пресс-службы соответствующих органов, обладающих функцией предварительного следствия, на общение с людьми или СМИ скупы чрезвычайно, а в те редкие моменты, когда они сами сообщают информацию,
узнать что-либо существенное о расследовании тоже нельзя: выдаваемое сообщение банально
своими общими фразами, не несущими конкретной информации или откровенно лживое.
В случае с расследованием копейских событий дело обстояло вообще плохо: сообщение о
возбуждении уголовного дела и… - тишина. Что расследуют, кого привлекают, каковы предварительные результаты? – тайна следствия. Была пара сообщений, что в колонии изъяли изготовляемое там холодное оружие, вот, собственно, и всё.
Не помогали и письма по инстанциям, которые мы отправили во множественном числе: просто тишина в ответ, как и на наши обращения в прокуратуру до бунта.
Узнавали, как и было сказано раньше, из рассказов людей, так или иначе причастных к расследованию. Прежде всего, это были заключённые ИК-6 - это ведь они подали тысячи (!!) заявлений по преступлениям сотрудников колонии по отношению к ним.
Что же говорили заключённые?
Они – возмущались. Очень активно, потому что эйфория от «победы» проходила, и на её
место вползал страх.
Заключённых больше всего злило и пугало то обстоятельство, что все сотрудники, на которых они показывали как на непосредственных исполнителей пыток, избиений и вымогательств,
совершенно спокойно продолжали работать: никто их не то что не арестовал, но даже от должности не отстранил. Никакие следователи в зону не приходили, никого на допрос не вызывали
– ти-ши-на. А когда следователи, наконец, появились, то ужасу заключённых не было предела:
это были всё те же следователи из Копейска, которых они знали, как облупленных, и про которых
были уверены, что они в одной связке с сотрудниками колонии, пытавшими и вымогавшими.
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Фото 34. Протокол выемки компакт-диска у осужденного Чигвинцева стр.1
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Фото 35. Протокол выемки компакт-диска у осужденного Чигвинцева стр.2
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Фото 36. Протокол выемки компакт-диска у осужденного Чигвинцева стр.3

65

КОПЕЙСК: для будущего Нюрнберга и современных правозащитников

Фото 37. Протокол выемки компакт-диска у осужденного Чигвинцева стр.4
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Опрос заключенных членами ОНК. Отряд № 11

Опрос заключенных членами ОНК. После событий.

И тут снова надо сказать спасибо СПЧ, который настоял, чтобы расследование у копейских
следователей забрать, передать его в областной комитет, а потом и вообще поручить следователям УрФО.
И вот когда расследованием занимались «областники», я и Дина Латыпова отправились к одному из следователей, ведших дело, чтобы передать ему появившиеся уже у нас свидетельства
пыток и вымогательств в колонии.
И там мы узнали, почему же так ни шатко - ни валко всё движется, вернее, стоит на месте.
Следователь нам рассказал, что в первую неделю начальник колонии просто не пускал их в
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зону! И никакие обращения следователей в надзирающие органы и по инстанциям – не помогали. Никак не реагировал на это и генерал Турбанов – начальник ГУФСИН. То есть шёл не просто
саботаж, а грубейшее, наглое нарушение закона на глазах у областной прокуратуры, а та привычно делала вид, что ничего не происходит. Система за тюремщиков (или за себя?) держалась
руками и ногами.
Когда следователи, всё же, вошли в зону, где уже началось тотальное уничтожение вещественных доказательств (заключённые рассказывали нам, как по ночам в зоне жгли кубометры
каких-то бумаг: журналов, папок, разрозненных и сшитых листов; как КАМАЗами вывозили оборудование подпольных производств и т.д., - всё в то время, когда следствие вёл копейский СК), с
ними тоже не церемонились: начальник колонии Механов, рассказывал мне следователь, увидя
входящих к нему в кабинет следователей, схватил системный блок своего компьютера и выбросил его в окно, после чего позвонил на пост видеонаблюдения и приказал стереть запись об
этом. Услужливые СДиПовцы тут же подбежали и блок унесли – уничтожать. Этот случай следователь рассказал судье, перед которым ходатайствовал о заключении Механова под стражу на
время следствия, так как тот совершенно очевидно препятствует расследованию и уничтожает
вещественные доказательства – безуспешно: домашний арест, а через несколько часов вообще
подписка о невыезде. У прокуроров и следователей будущего, полагаем, должно появиться много вопросов по этому поводу к генералу Турбанову, не отстранявшему Механова до последнего
от должности, и к тому самому судье, рассматривавшему ходатайство следствия о заключении
Механова под стражу на время следствия.
Вот почему следствие шло, получается, никак: тормозили его люди из центральных аппаратов, местные лишь рьяно выполняли предписанное, что, как я полагаю, очень соответствовало
и их личным убеждениям и интересам. Сделать такое предположение заставляют меня два повода: местные органы, пусть сто раз будут наглыми, никогда не решатся покрывать очевидные
и публичные, причём грубейшие и демонстративные нарушения закона, вроде недопуска в зону
следователей или выбрасывания из окна начальника колонии системного блока на глазах у следователей, кроме единственной ситуации – когда будут знать, что их прикроют сверху (не уволят
или не накажут за это). И второе: помним версию про пропажу курьера с деньгами в Москву.
Но, так или иначе, а Механов был на свободе, спокойно себе работал, равно, как и все остальные в колонии и в Управлении. И только к концу декабря он и пара его наиболее одиозных подручных Зяхор и Щеголь были отстранены от должностей.
Что делало следствие, как оно работало, мы узнаем, причём неожиданно, спустя ровно год
после возбуждения уголовного дела.
Спустя год, день в день, мне, на мой сотовый телефон, позвонил руководитель следственной бригады из СК УрФО и сообщил, что сегодня он направил прокурору дело с обвинительным
заключением на Механова и по этой причине, во-первых, информирует меня («Вы же постоянно
писали нам письма с просьбой об информации по делу») и, во-вторых, ждёт от меня поддержки.
Услышать всё это от руководителя следственной бригады было весьма удивительным. Кто мы
такие (кто я такой), чтобы мне вот так докладывал следователь о движении дела по Копейску - ?
Очень скоро выяснилось – кто.
Когда я поинтересовался, какую помощь от меня ожидает следствие и кто ещё проходит по
делу, по каким статьям предъявлено обвинение, в ответ услышал потрясающую (для западного
человека, не для гражданина России) историю:
Следствие в течение года «нарыло» столько по шестой колонии, что готово предъявить обвинения полутору десятку должностных лиц, в том числе и из Управления областного, а не только
из ИК. Но такой команды так и не было. Не было указания или простого решения столько предъявлять и, главное, стольким и кому именно: молчали все начальники. Не препятствовали сбору
доказательств и установлению истины, но, ознакомившись с собранным материалом, команды
«Можно!» - не дали. А следователи сами на рожон лезть не хотят: а как по рукам дадут, если
предъявят кому следует? Нет такой практики у правоохранителей: действовать по закону и данным законом полномочиям – работаем по разрешению начальства. А оно – молчит. Как в детской
игре: «да» и «нет» не говорить.
И тогда следователи решили создать этакий индикатор настроения руководства: выделили
дело одиозного начальника колонии Механова в отдельное производство, выбрали из «накопанного» против него десяток железно доказанных эпизодов, тянущих на такой же десяток лет
отсидки, и отправили это всё прокурору – пусть решает, что делать. (Может быть, и с прокурором
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вместе эту схему придумали.) А там, по приговору суда будет видно, какое у власти (центральной) настроение. Тем более ведь понятно, что, спустя год после бунта, все уже про Копейск забудут, и тут можно будет просто нарваться: нет гарантии, что власть не перевернёт всё так, что
Механову и компании начнут ордена за бунт давать.
Вот потому, крайне неуверенный в положительном развитии ситуации, следователь и просил
у меня поддержки, надеясь, видимо на то, что мы поднимем волну в СМИ, возбудив новый интерес к тем событиям в обществе, от которого отмахнуться будет нельзя. А там, если приговор
будет обвинительным, можно будет предъявлять обвинения если уж не по полной программе, то
многим уж точно. Механову в том числе – по оставшимся эпизодам.
Безусловно, я пообещал следователю, что мы обеспечим информационную поддержку следственной бригаде по этому делу.

Отклики СМИ на наш пресс-релиз об информации из СК УрФО
http://www.gazeta.ru/social/2013/11/27/5773405.shtml

Гражданин начальник с восемнадцатью эпизодами
Спустя год после громкой акции протеста зэков в Копейске завершено
расследование дела в отношении экс-начальника ИК-6
Дело экс-начальника копейской колонии Дениса Механова направили заместителю генпрокурора
28.11.2013, 10:41 | Максим Солопов
Материалы расследования по делу начальника копейской колонии Дениса Механова переданы
заместителю генпрокурора для утверждения обвинительного заключения. Сам последственный,
несмотря на тяжкие обвинения в злоупотреблениях и изготовлении холодного оружия, находится под
подпиской о невыезде. Между тем правозащитники требуют отпустить родственников арестованных
по обвинениям в беспорядках возле ИК-6.
Завершено расследование дела в отношении экс-начальника копейской колонии №6 Челябинской
области Дениса Механова. По данным информагентства Uralpress, накануне материалы расследования,
начатого после громкой акции протеста заключенных, легли на стол заместителю генерального
прокурора Юрию Пономареву для утверждения обвинительного заключения. О подробностях
предъявленных обвинений «Газете.Ru» рассказал руководитель Общественной наблюдательной
комиссии по Челябинской области Николай Щур.
«Следователь сообщил, что Механов обвиняется в пяти эпизодах незаконного изготовления
холодного оружия (ч. 4 ст. 223 УК) и в 13 преступлениях со злоупотреблениями должностными
полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК)», — уточнил Щур.
По версии следствия, Механов, вопреки интересам службы, лично давал указания сотрудникам
колонии собирать деньги с осужденных. В многочисленных жалобах заключенные утверждали, что
сотрудники вымогали у них деньги с 2008 по 2012 год, угрожая избиениями и унижениями. Ранее в СК
называли суммы, которые сотрудники требовали от зэков — от 5 тыс. до 90 тыс. руб. Как выяснили
правозащитники из президентского Совета по правам человека (СПЧ), «в колонии была сформирована
устойчивая разветвленная система вымогательства так называемой гуманитарной помощи». Кроме
того, на территории учреждения существовали нелегальные производства, в том числе цех по
изготовлению холодного оружия.
Теперь бывшей начальник копейской колонии сам может угодить за решетку на десять лет.
Пока он находится под подпиской о невыезде. Правозащитники надеются, что расследование
копейского дела не закончилось. Материалы в отношении Механова были выделены в отдельное
производство, когда прокуратура утвердит обвинительное заключение, их направят в суд. «Если
приговор будет обвинительным, это послужит сигналом к расследованию в отношении остальных
фигурантов», — рассказал Щур.

«Если бы все провалилось, нас бы поубивали»
Члены рабочей группы президентского совета по правам человека (СПЧ) вместе с руководством
ФСИН пообщались с заключенными копейской колонии № 6. До... →
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По его словам, уголовное дело против Механова стало возможным только благодаря резонансу, который
год назад вызвала акция протеста осужденных в ИК-6. Заключенные тогда заняли крыши зданий на
территории колонии и вывесили простыни с написанными призывами к родственникам распространить
информацию о пытках и вымогательствах. Челябинские зэки, простоявшие на морозном ветру больше
суток, привлекли внимание федеральных телеканалов. Родные арестантов предположили, что надписи
на самодельных растяжках из простыней сделаны кровью (позже выяснилось, что это красная краска).
По данным президентского Совета по правам человека, члены которого посетили копейскую колонию,
после того как в ИК начали работать следователи,
в СК поступило больше двухсот заявлений осужденных о вымогательствах и пытках.
«Сейчас помимо справедливого суда над Механовым надо добиться освобождения людей из числа
родственников заключенных, которых обвинили в насилии в отношении ОМОНа возле колонии», —
отметил Щур.
Он напомнил, что, после того как у колонии в день акции протеста зэков собралось около 300
родственников осужденных, полиция задержала 38 человек, которые, как утверждалось, находились
в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отделы полиции Копейска и Челябинска для
составления административных протоколов. Позже всем назначили штрафы по 1 тыс. руб., одного
задержали на пятеро суток.

Участник массовых беспорядков с беременной женой
Арестован первый обвиняемый по делу о массовых беспорядках возле колонии № 6 в Копейске
Челябинской области, где в ноябре прошлого года прошла громкая... →
Однако позже в связи с инцидентом были возбуждены уголовные дела по статьям 318 УК (применение
насилия в отношении представителя власти) и 212 УК (массовые беспорядки).
По версии следствия, восемь бойцов ОМОНа получили травмы «во время пресечения административных
правонарушений у колонии». По делу о беспорядках возле ИК-6 арестованы уже несколько человек.
Кроме того, ряду заключенных были предъявлены обвинения по статье УК «Дезорганизация режима
исправительного учреждения».
«И обвинения в беспорядках и в дезорганизации надо предъявлять Механову. Мы все видели, что
акция была абсолютно мирной», — считает, в свою очередь, Щур. …«Эта колония была пыточной, в ней
процветали коррупция и эксплуатация рабского труда в подпольных цехах, и именно поэтому начальник
колонии Денис Механов был задержан и в отношении него было возбуждено уголовное дело.
http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/eks-nachalnika-ik-6-obvinyayut-v-zloupotreblenii-polnomochiyamii-nezakonnom-izgotovlenii-oruzhiya/?sphrase_id=1393540

Завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Механова,
попавшего под статьи после бунта в колонии
Прокурору УрФО для утверждения обвинительного заключения передано уголовное дело бывшего
начальника копейской колонии, где год назад прошли массовые беспорядки. Механову вменяется
злоупотребление полномочиями и незаконное изготовление оружия. После проверки материалы могут
быть переданы в суд.
Сегодня общественная наблюдательная комиссия сообщила, что к ним поступила информация
об окончании расследования уголовного дела Дениса Механова. 30-летнего экс-начальника ИК-6 обвиняют
по двум статьям. Всего в его уголовном деле 18 преступных эпизодов.
– Поступила информация от следователя СК УрФО Алифиренко Евгения Анатольевича. Сегодня
СК УрФО отправил прокурору УрФО уголовное дело с обвинительным заключением, которым бывший
начальник ИК-6 г. Копейска обвиняется по части 4 ст.223 (5 эпизодов) «Незаконное изготовление
оружия» и по части 3 ст.285 УК РФ (13 эпизодов) «Злоупотребление должностными полномочиями», —
сообщил сайту «Первый областной» наблюдатель Николай Щур. — Дело Механова выделено в отдельное
производство, общее расследование по событиям в ИК-6 продолжается.
Напомним, по версии следствия, Механов, используя занимаемую им должность и служебные
полномочия вопреки интересам службы, давал неоднократные указания подчиненным сотрудникам
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на проведение систематических поборов с заключенных колонии. В этой связи 24 ноября 2012 года
в исправительной колонии группа заключенных до 500 человек отказалась выполнять требования
администрации исправительного учреждения, выдвигая требования об ослаблении режима. События
в копейской колонии № 2 получили широкий общественный резонанс. Рядом с колонией произошли
беспорядки, в которых были задержаны 38 человек и получили травмы 8 сотрудников ОМОНа. После
прокурорской проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 12 сотрудников ГУ ФСИН
России по Челябинской области. Начальник колонии Денис Механов был отстранен от должности.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В заявлениях
следователям, многие заключенные указали о вымогательстве у них сотрудниками исправительного
учреждения в период с 2008 по ноябрь 2012 годов денежных средств в сумме от 5 до 90 тысяч рублей
путем создания неблагоприятных условий отбывания наказания и угроз применения физического насилия.
После жалоб заключенных прошли обыски в исправительном учреждении и домах должностных лиц.
В колонии следователи нашли холодное оружие — сувенирные ножи, были изъяты документы и денежные
средства. 25 декабря прошлого года начальника копейской колонии пригласили на допрос в следственный
отдел. Во время дачи показаний Механова задержали в качестве подозреваемого. Вскоре ему предъявили
обвинение по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По решению суда Центрального
района Челябинска начальник ИК-6 был отправлен под домашний арест до 25 февраля 2013 года.
Однако обвиняемый согласился сотрудничать со следствием, и мера пресечения в его отношении
была заменена на подписку о невыезде.
Вот, собственно, и всё, что известно нам о расследовании обстоятельств копейского бунта
официальными структурами. Можно ещё сказать несколько слов о действиях прокуратуры, а также о рассказах осуждённых, как их допрашивали следователи и опрашивали прокуроры – чтобы
дополнить картинку.
Прокуратура через нас получила 2987 (!) заявлений от осуждённых. И спокойно «перелопатила» их – отправила «по принадлежности», т.е., в Следственный комитет: сообщения о преступлении? – это компетенция СК. А что до сотен жалоб на нарушения законодательства о труде (бесплатный рабский труд без соблюдения установленной продолжительности рабочего времени и
без соблюдения условий безопасного труда), так вот типичный ответ прокуроров:
Ну да, формальные претензии, не влекущие за собой реальных изменений системных и повальных нарушений трудовых прав заключённых, прокуратура тюремщикам предъявила, но это
из привычной для российской бюрократии схемы: надзирающее ведомство делает вид, что надзирает, надзираемые делают вид, что исправляются. И всё остаётся на своих местах, как до
проверки. Это же не только здесь и сейчас – это всегда и везде в России: волки в нашей стране
всегда сыты.
Так отработала прокуратура.
А следователи?
Осуждённые нам рассказывали, как проходило большинство допросов.
Во-первых, следователи вели допросы в присутствии тех оперативников, на чьи действия
жаловался заключённый. Это не была очная ставка – это был допрос заключённого. При этом
следователь ставил вопросы следующим образом:
- Вас бьют сейчас?
- Нет, не бьют, - отвечал заключённый.
- Администрация предъявляет вам незаконные требования? – спрашивал следователь.
- Нет, - честно отвечал заключённый.
И допрос заканчивался.
Следователь отмечал в протоколе: «Заявитель не подтвердил свои первоначальные показания». И сотни заявлений шли в корзину. Заключённые недоумевали: почему их не признают
потерпевшими? «Что за дела?!» - с обидой вопрошали они нас.
А дела были обычные для нашей действительности: власть ограждала себя от народных
возмущений; институты власти, призванные эту власть охранять от народа – следствие, прокуратура и суд, - «с честью» выполняли возложенную на них задачу. «Всё во имя человека, всё для
блага человека, -говорили в СССР, добавляя, - и мы знаем этого человека». А сегодня мы знаем
истинное предназначение правоохранителей – в копейском деле они недвусмысленно подтвердили своё предназначение.
Больше добавить в этой главе нечего.
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ГЛАВА 5.
Наши действия
Мы в теме были с 2011 года. Предчувствие возможного взрыва в ИК-6 нас не обмануло. Но и
мы не ожидали такого развития событий: мирная акция протеста. Сегодня, когда так и не ясно,
кто же спланировал и организовал эту акцию: всё, что есть – исключительно догадки (официальные обвинения следствием конкретных заключённых в организации бунта – циничное выполнение приказа сверху о назначении виновных), не более. Очень трудно сегодня, зная контингент
заключённых, содержавшихся в ноябре 2012 года в ИК-6, зная развитие ситуации после бунта, представить, что ситуация была придумана и исполнена внутренними интеллектуальными
и организационными ресурсами. Так же трудно допустить мысль, что придумывал и руководил
процессом кто-то извне – из тех же соображений. Тогда кто? Очень хочется остановиться на
версии стихийного всплеска чувства человеческого достоинства, помешавшего бунту пойти по
предначертанному банальному кровавому пути. Но, если это было задумано кем-то, то задумано
- гениально.
Мы, однако, этим вопросом не заморачивались ни в 2012 году, ни сегодня: а какая разница,
кто? Много важнее причина бунта, а она-то как раз яснее ясного: политика руководства ГУФСИН
Челябинской области и Челябинской областной прокуратуры. Это им надо предъявлять обвинения в организации массовых беспорядков и дезорганизации деятельности исправительного
учреждения: не устрой одни режим массовых преступлений в колонии и не покрывай их своей
бездеятельностью другие, ничего бы не было в этой колонии - функционировала бы, как и прочие. Так что с причиной всё понятно, а кто придал акции столь уникальную цивилизованную
форму – вопрос не криминальный.
Мы давно знали, какой ужас в ИК-6, но наши заявления, в том числе публичные, игнорировались руководством ГУФСИН. И вот возбуждено уголовное дело – кто мог о таком мечтать? В уголовном же деле, что важнее всего? Доказательства. И нашей задачей было эти доказательства
собирать. Мы видели и знали из рассказов заключённых, что следствие вовсе не горит желанием
это делать, стало быть, кроме нас, заняться этим некому. Потом, правда, мы узнали, что доказательства собирают и некоторые заключённые.
(Приложение 11Д. Видеозапись опроса бывших СДиПовцев о вымогательствах, сделанная заключенными после бунта.)
Как мы могли действовать? Исключительно в рамках своих полномочий, т.е., через сбор жалоб заключённых, сбор их заявлений о преступлениях охранников и передачу собранного материала следователям.
Отсюда и появились эти тысячи заявлений о преступлениях администрации.
Кроме этого, мы собирали сведения и о родственниках, которые в этом деле были не менее
важными, а в обвинениях по вымогательствам даже более важными свидетелями, нежели заключённые: это ведь родственники несли и везли в зону тонны стройматериалов и миллионы
рублей и долларов; это у них на руках были десятки тысяч чеков из магазинов и банков, номера
телефонов и карточек, на которые переводились средства, фамилии посредников, с которыми
они общались. И мы собрали обширную картотеку контактов тех, кто готов был дать показания
следствию, готов был предоставить следователям чеки на товары и деньги, назвать фамилии
тех, кто им звонил, кто с ними встречался, кому они передавали наличные, на какие банковские
карточки деньги перечисляли. Увы, наши данные заинтересовали только челябинских следователей, которым мы передали под протокол изъятия все, собранное нами. А потом расследование
передали окружным следователям, и нас уже никто в упор не видел.
Опрос осужденных вели и члены СПЧ - предствители Комитета против пыток. По их словам,
они тоже передали все протоколы опросов в Следственный комитет. Надеемся, что адвокаты
потерпевших увидят их в материалах дела по пыткам, когда и если оно будет передано в суд. Что
касается первого суда по превышению должностных полномочий против Механова, то этот суд
отказался приобщить к делу материалы, переданные нашему адвокату Комитетом против пыток.
Тут самое время начать рассказ про поведение заключённых после активной фазы акции, потому что заключённые – тот самый первоисточник, от которого и зависит и полнота расследования, и закрепление добытых доказательств. Даже выход на их родственников – тоже через них:
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будут заключённые активны и благосклонны – будут и новые свидетели, и новые доказательства.
Известно, что тюрьма – та же воля, только за решёткой. И заключённые – те же люди, что и на
воле: столь же, увы, трусливы и непоследовательны, как подавляющее число советских граждан
– зайцы во хмелю. Пока ситуация развивается динамично, пока бурлит пресса и благосклонно
заинтересовано общество, заключённые смелы и активны, помнят о своём достоинстве и своих
правах. Именно в этот период нами получены от них свидетельства беззаконий, творившихся в
колонии последние годы. Но стоило страстям стихнуть, стоило властям затормозить расследование, как осуждённые начали впадать в уныние, начали искать компромиссы и пути отступления.
Но только между эйфорией и унынием был достаточно продолжительный период сладкого забытья – это когда были отстранены от своих должностей самые одиозные руководители колонии:
начальник колонии Механов, его зам. по оперативной работе Зяхор и начальник оперативного
отдела Щёголь, а на смену им пришли временно исполняющие.
Этот период, продолжавшийся около полугода, управляли колонией исключительно заключённые. Администрация не только полностью утратила контроль над ситуацией, но и банально
боялась заходить в жилую зону, просто заварив ворота в неё.
Заключённые «оттягивались» на всю катушку: производство стояло, за очень редким исключением, локальные участки были открыты, заключённые свободно перемещались по жилой зоне,
своевольно меняли отряды, зачастую перестали заботиться о своём внешнем виде, убирать помещения… Верхушка, управлявшая зоной, шиковала в медицинской части. Дым там стоял коромыслом, никакого режима дня не было в помине. Новоявленные «хозяева зоны» за небольшим
исключением были гордыми, разговаривали с нами свысока, будто делали нам одолжение. По
всему было видно, что зэки – сдулись. Как мы и предположили ещё в ноябре.
Слаб человек на лесть, слаб на обман, слаб на сладкий пряник.
Тут бы восхититься тюремщиками: ай, молодцы – как ситуацию разрулили! Да не получается
восхищаться: такое состояние колонии было вовсе не от психологических приёмов хитроумных
ГУФСИНовцев, а от их полного бессилия и страха перед заключёнными. С кем бы из сотрудников колонии и Управления мы тогда ни беседовали, у всех в глазах видели этот страх (как бы не
зашибли их зэки), обиду за унижение перед «жуликами» и затаённую ненависть (рассчитаемся
ещё!). В то время были дни, когда мы, прибыв в колонию с очередным визитом, доводились сотрудниками до жилой зоны, а дальше шли одни – сотрудники в зону заходить боялись! И в жилой
зоне, по которой совершенно свободно разгуливали заключённые, мы не встречали ни одного
сотрудника – так велик был их страх перед заключёнными.
Мы тогда на одной из пресс-конференций заявили, что администрация полностью утратила
контроль над колонией и что так быть не должно. Мало этого, мы стали увещевать новый «актив» колонии начать наводить элементарный порядок: убирать спальные помещения, выполнять
распорядок дня. Надо сказать, что к нам прислушивались и мусор, по крайней мере, из спальных
помещений стали выносить, а полы – мыть. Что называется – ну, хоть это.
Не стоит, я полагаю, говорить здесь о том, что прокуроры по надзору в этот период, как и администрация колонии, в жилую зону предпочитали не наведываться.
При всём этом неуправляемом разгуле и абсолютной власти новоявленных «авторитетов» всё
же находились осуждённые, которые возникшую свободу перемещения по колонии использовали для помощи нам в сборе доказательств (для прокуроров и следователей будущего). Именно
тогда нам были показаны тайные комнаты колонии – крайне важное и интересное свидетельство
созданной в колонии системы рабского труда заключённых и системы подпольных производств.
Тогда же мы получили информацию о существовании отрядных журналов, в которых начальник колонии записывал задания каждому отряду по сбору денег или по проведению ремонтов,
оснащению помещений и т.д.
Было нам рассказано и об имеющемся архиве телефонных разговоров между заключёнными
и их родственниками, в которых заключённый, по указанию администрации колонии, часто – после избиений, просил у родственников материалы или деньги. В этих разговорах назывались
имена, фамилии посредников-исполнителей – кому надлежит деньги передать, номера их телефонов, банковских карточек и т.п. – сотни контактов, тысячи случаев вымогательств: совершенно
бесценный для следствия и суда архив. По словам одного из осужденных, который был в колонии «таксофонщиком», т.е., вопреки закону осуществлял надзорные функции за разрешенными телефонными переговорами осужденных, а потом ночами расшифровывал их для пердачи
оперативникам, компакт-диск с телефонным архивом он передал следователю Сербину А.Ю.
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10 декабря 2012года. Один из журналов был эффектно предоставлен потерпевшими заключенными суду над Механовым и под большим давлением адвокатов приобщен к материалам суда.
Приходится, однако, предпринимать определенные усилия, чтобы это все не было утрачено
безвозвратно и архив не осел бы благополучно в офисах и на кухнях «пламенных радетелей
зэковского счастья» или не был бы «утерян следствием». Иначе толку от этого прокурорам и следователям будущего и настоящего будет ровно столько, сколько от системного блока, который
Механов выбросил из окна своего кабинета.
Пробовали мы образумить гордого «смотрящего», который унаследовав зону от вывезенного
в изолятор ФСБ «авторитета» времен бунта, признавшего «ошибку», запрещавщую зэкам общаться с правозащитнниками, возомнил, что нирвана будет в колонии вечной. Мы хотели втолковать ему, что такое, как сейчас, развитие событий может закончиться исключительно единственным вариантом: репрессиями (новыми статьями и сроками) как ему лично, так и населению
колонии, которым он ныне руководит, но натолкнулись на его замечательный ответ:
«Спасибо вам, что помогли нам в трудную минуту, но больше вы не нужны: у вас своя судьба, у меня – своя».
Следует добавить, что «своя» судьба у него закончилась тюремным режимом, а зону администрация «поставила в стойло», привезя к ним «импортного» «авторитета». Да и всю «головку»,
шиковавшую в медсанчасти, раскидали по другим колониям.

Вход в тайные помещения ИК-6
замаскированный под стенд

Дверь в тайник открыта

ОНК идет в тайник

В тайнике
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ГЛАВА 6.
«Вилли» и другие
Как мы помним, следствие по событиям в ИК-6 шло через пень-колоду. Руководство областного
Управления просто никак не было привлечено к ответственности, если не считать декоративных
выговоров, объявленным нескольким сотрудникам Дирекцией ФСИН. Не предъявлялись обвинения и сотрудникам колонии – тому же Механову: всего лишь шло следствие, ни шатко – ни валко.
ГУФСИН оправился от испуга и начал работать в ИК-6 в привычном для себя ключе: вывез
головку разгулявшихся «смотрящих», а на их место (на место «смотрящего») привёз залётного
авторитета – Вилли, который сразу выстроил весь «личный состав» - как осуждённых, так и сотрудников.
Про Вилли мы узнали от самих осуждённых. С некоторого момента вдруг резко прекратились
жалобы из ИК-6, прекратились звонки оттуда. Когда мы посещали колонию, с нами практически
никто не хотел говорить, никто не передавал нам жалоб. Старые знакомцы отводили глаза, глядели невесело. Понятно было, что без «воров» тут не обошлось.
Справедливости ради, надо отметить, что контактировать с нами осуждённые прекратили (за
небольшим исключением) ещё при прошлых своих «управленцах» - когда те нам сказали, что у
них своя судьба, а у нас – своя. Эту «свою судьбу» (сладкую бесконтрольную жизнь в медсанчасти
колонии) предыдущие «авторитеты» купили у администрации, продав нас и интересы всех остальных. Они сделали так, что с нами заключённые перстали общаться, а администрация за это забывает про ПВР (правила внутреннего распорядка) по отношению к ним. Так оно и было. По нашей
оценке со стороны «авторитетов» это привычная низость, а со стороны администрации колонии,
ГУФСИН и областной прокуратуры – преступление. Большинство зэков считает, что с администрацией торговаться «за пацанов» «не западло». Но такова была ситуация, такова их мораль.
А потом «этих» вывезли в тюрьму да в другие колонии, а на их место привезли Вилли, после
чего любые контакты с нами заключённых ИК-6 прекратились практически абсолютно. Опять же
– за исключением нескольких человек с достоинством, не признававших ни предыдущую воровскую власть, ни нынешнего Вилли.
Про порядок, установленный Вилли, нам рассказали эти несколько человек. Во-первых, контакты с нами были запрещены полностью. Во-вторых, Вилли стал отслеживать переписку заключённых - ! Т.е., отслеживал её, естественно, спецотдел, но, если цензор обнаруживал письмо в наш адрес, то письмо это, для принятия мер к написавшему, передавалось…Вилли. Он и
принимал решение по «провинившемуся». Прокурор и следователь, а тем паче – гуфсиновец
сейчас воскликнет: «Клевета! Привлечь автора по 302-ой! Если вам стали известны ТАКИЕ факты, почему немедленно не сообщили компетентным органам!?» Отвечу: а кому сообщать-то?
Прокурорам? Не смешно уже: прокуратура тысячи раз (хотя бы по числу тысяч заявлений ей от
заключённых ИК-6, переданных только через нас) показала, что она не собирается ничего делать
по рассмотрению ставших ей известных преступлениях – это вам расскажут сотни заключённых
из ИК-6 (нам они уже рассказали). Ей сообщать? Время терять? Прокурорам будущего –да. Но не
нынешним. Следователям? Так они и то, что им УЖЕ сообщили, расследовали. Как - мы знаем.
Управлению ГУФСИН? Тут уж точно не смешно – сообщать информацию о событии тем, кто это
событие организовал… Некуда податься бедному крестьянину в современной системе государственных институтов. Только прокурорам будущего. Это вот всё во-вторых.
В-третьих, Вилли вернул прежний порядок поборов в колонии. Не в тех масштабах, конечно,
но систему реанимировал: снова осуждённые стали платить за свидания, устройство на работу
и т.д. Когда нам один заключённый рассказывал об этом, я сказал ему: «То есть, вы сами себя
сдали, сами отказались от завоеваний 12-го года». Он принципиально не согласился: «Вовсе
нет: раньше нам УСТАНАВЛИВАЛИ размер платежей, а сейчас – только по СОГЛАСОВАНИЮ с
Вилли. Это совсем другое. Это нас устраивает».
Поэтому делать в колонии нам было нечего: заключённых их «согласованное» рабство устраивало, а мы же не боремся за человека ВМЕСТО него, тем более, что и бороться за человека
без достоинства человеческого просто бесполезно. Но посмотреть на Вилли было надо, потому
в колонию мы направились.
Ситуацию мы увидели там именно такую, какой её описали нам те самые несколько человек:
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затравленные взгляды основной массы осуждённых, бросающееся в глаза социальное расслоение «контингента», блатные отряды (в бытовом значении этого слова, в смысле – по блату),
полная зависимость администрации колонии от воли Вилли.
Мы не просили администрацию вызвать к нам Вилли или привести нас к нему, в этом не было
нужды. Я вообще знал об этом «смотрящем» только по этой кличке – Вилли, понятия не имея,
как зовут этого заключённого, в каком отряде он находится. Но, конечно же, понимал, что он сам
меня найдёт.
И Вилли меня нашёл – неожиданно для него самого.
Мы были в блатном отряде № 9, шли коридором в комнату по воспитательной работе, чтобы
там поговорить с осуждёнными. Вдруг из боковой двери вышел небольшого росточка человек
плотного телосложения, совершенно по-вольному одетый и удивлённо поглядел на меня.
- Это кто это здесь ходит? – спросил он оскорблённым голосом сопровождавших нас и.о. заместителя начальника колонии и представителя Управления. Те смешались совершенно.
- Николай Алексеевич, представьтесь ему, пожалуйста, - совершенно униженным, просительным тоном сказал мне и.о. зам. начальника.
Я повернулся к задавшему вопрос:
- Извините, а вы кто такой?
Человечек просто остолбенел от удивления и повелительно-негодующе произнёс:
- Я – Вилли!
- Извините, а по отчеству вас как, как в паспорте записано? И вы – кто? – настаивал я на своём, отмечая боковым зрением, как медленно едва ли не сползает по стенке и.о. зам. начальника
с краснеющим лицом.
- Я – Вилли, - уже не столь уверенным голосом произнёс человечек, - я управляю здесь всем!
– снова вернулась к нему уверенность.
- А я – Щур Николай Алексеевич, член ОНК Челябинской области, - ответил я ему и спросил:
- Управляете здесь, в отряде?
- Управляю ВЕЗДЕ – в колонии!
- Простите, вы, видимо, ошиблись: здесь управляет администрация, - и я показал на сопровождавших меня сотрудников.
- Не-е, - рассмеялся Вилли, - здесь не они, здесь Я управляю. И раздражённо спросил и.о.
зам. начальника:
- Это кто тут ходит?
Тот потерялся совершенно, потому я пришёл ему на выручку:
- Знаете что, - сказал я Вилли, - пойдёмте в актовый зал, там поговорим.
Растерялся Вилли: никак не подействовал на меня его гонор, это его привело в замешательство. Мне же было смешно: какие они всё-таки простые эти напыщенные «авторитеты»: привыкли иметь абсолютную власть и полное смирение в своей среде и просто не берут в расчёт, что
могут быть другие люди, которым их ценности – просто ничто, у которых их гонор вызывает иронию, которые их не только не боятся (о, ужас!), но даже не воспринимают всерьёз их претензии
на превосходство.
Прошли в зал. Любопытная толпа осуждённых, раскрывши рот наблюдавшая за нашим диалогом, сопроводила нас в зал, держась на расстоянии слышимости.
Я не стал давать времени Вилли на «приход в чувство» и потому сразу начал (держа в уме,
что мои слова с жадностью ловят несколько десятков ушей):
- Я давно наблюдаю эту систему, но, честно скажу, никогда ещё меня так не веселили, как вы
сейчас: это надо же – вы представились «смотрящим» у всех на виду: смело. Понимаю, что вы
пошутили, потому что НАСТОЯЩИЙ смотрящий никогда никому не скажет, кто он на самом деле:
у «авторитетов» этого не принято, я этот мир знаю. А вы решили меня повеселить сегодня – спасибо. Если у вас есть какие-нибудь проблемы тут – можете сказать, мы рассмотрим.
- Нет тут никаких проблем! – злобно сказал Вилли. – И перестаньте про колонию писать, что
вы пишете!
- Вы читали, что я пишу? Интересно где? – сделал удивлённый вид я.
- В Интернете, где же ещё!
Тут вздрогнул пришедший в чувство и.о. зам. начальника и выразительно посмотрел на Вилли.
Перехватив его взгляд, Вилли истерично вскрикнул:
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- Я не буду больше с вами разговаривать, - и убежал в коридор.
Татьяна Михайловна Щур в это время закончила беседовать с последним осуждённым и мы
пошли к выходу.
- Хочешь посмотреть на Вилли? – спросил я её.
Когда мы поравнялись с дверью, из которой выходил Вилли, я открыл её. В комнате в окружении нескольких пребывавших в замешательстве осуждённых стоял такой же потерянный Вилли.
- Вилли, мы пошли, - обратился я к нему, - до свидания. Если вас будет обижать администрация, не стесняйтесь – обращайтесь, мы поможем: теперь вы же знаете, что я есть.
- У нас всё хорошо. У нас всё хорошо, - заученно забубнил Вилли.
- Да не волнуйтесь, - сказала ему Татьяна, - мы всем помогаем: мы и вам поможем.
И мы вышли из отряда.
На сопровождавших нас не было лица.
Вот так непрофессиональные тюремщики и обеспечивающие им прикрытие такие же непрофессиональные прокуроры и «ложно понимающие интересы службы» судьи взрастили и выпестовали уродливую систему исполнения наказаний, систему, в которой напрочь забыт закон, а
вся деятельность осуществляется исключительно при посредничестве «блатных». Таким образом, управляемость осуждёнными в критические моменты теряется полностью, сотрудники учреждений впадают в тотальную зависимость от «воров» и «красный» беспредел уступает место
«чёрному ходу» - всё из-за того, что и исполняющие наказание, и надзирающие за ними «ложно
понимают интересы службы». В цивилизованном мире это имеет нормальное название – коррупция. И если в России две беды: дураки и дороги, то в системе УИС их тоже две: коррупция и
непрофессионализм. Когда одна накладывается на другую, получается ИК-6 образца 2012 года.
Так жила колония к концу первого года после бунта.
Впоследствии Вилли тоже сменили, вилимо как «не оправдавшего» на таких же, как он новых
«управленцев».

Термины
Сразу после событий в ИК-6, как только мы в колонию вошли и вышли, спустя несколько часов, мы
начали упорно переламывать уже сложившийся в СМИ стереотип: бунт в Копейской ИК-6. Мы стали
везде говорить, настаивать и подчёркивать: не бунт – мирная акция протеста. И нам удалось внедрить
в сознание журналистов и граждан, что да, не бунт, а мирная акция протеста осуждённых.
Мирная акция, потому что ни одной царапины, ни одного разбитого стекла, ни одного поджога, ни
одной сломанной табуретки – мирно.
Так оно и было.
Тогда мы приложили массу усилий и упорства и считали очень важным это сделать – мирная акция.
А нынче сами постоянно оперируем – бунт. Как же так? Так бунт или мирная акция? Мы противоречим
сами себе?
Нет, всё логично и объяснимо.
В 2012 году нужно было дать гражданам правдивое описание событий, нужно было дать им объективную
информацию о произошедшем. Какая картина возникает в голове у человека, когда он слышит сочетание
«бунт заключённых»? Крик, огонь, дым, звон разбиваемых стёкол – активные действия, несущие угрозу
окружающим. Соответственно этому, на уровне первой сигнальной системы формируется отношение к
организаторам этого шума и огня. Потому допустить этого ни в коем случае было нельзя – заключённые не
бунтовали в привычном понимании этого слова – они мирно протестовали против массовых преступлений,
творимых администрацией колонии – именно это было главным. Именно это было правдой.
Сегодня же все хорошо знают, что было в колонии, как и почему. Сегодня все картинки в головах у людей
сформировались и картинки эти правильные. Сегодня уже спокойно можно употреблять слово «бунт»,
потому что его воспринимают как производное от глагола «взбунтовались» - не согласились, выразили
протест.
Оттого мы это слово и употребляем сейчас – им обозначаем мирную акцию протеста заключённых
ИК-6 в 2012 году.
И теперь самое время перейти к суду над майором Механовым Д.С. – главным проводником
политики террора и вымогательств, процветавшей в ИК-6 и приведшей к описываемым событиям.
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ГЛАВА 7.
Суд над Механовым
Мы уже говорили о том, что следствие по делу Механова – вынужденное. Вернее сказать,
вынужденное – отдельное дело против него: команды не дали, кого и в каком объёме обвинять,
вот и возник козёл отпущения – Механов. Не в том смысле, что свалить на него, якобы невиновного, все преступления, чинимые в ИК-6 сотрудниками, а в том, что ему отвели роль лакмусовой
бумажки. Потому и обвинений ему предъявили смехотворную часть – всё по причине проверить
на вшивость и правосудие наше, и власть. Так что ожидать «высшей справедливости» от открывшегося в Копейске в декабре 2013 года суда над экс-начальником ИК-6 ну, никак не приходилось.
Таким же индикатором послужил этот процесс и для журналистко-общественной тусовки:
вспомнит ли она про Копейск, спустя год, а, если вспомнит, что будет делать?
Так что мы не питали совершенно никаких надежд на результаты открывшегося суда. Конечно, приятно было бы, если бы приговор определил бы Механову лет 8 отсидки – и законно, и
справедливо – но это из области «Россия – чемпион мира по футболу»: приятно было бы, но все
понимают, что совершенно не реально.
Не питали мы иллюзий и по поводу «пиарщиков»: как оставили они нас после угасания информационного повода, так и сейчас, спустя год, надеяться на их участие в суде было бы наивностью. Так и случилось, хотя многие из правозащитной тусовки сочувствовали. Но – у всех
свои дела.
По большому счету на другое мы и не расчитывали. Потому на деньги, полученные в виде
премии от фонда Алексея Кудрина за программу помощи заключенным и их родственникам
«Правовая неотложка», мы наняли профессионального адвоката – в качестве представителя
2-х потерпевших родственников и 3-х осужденных (на сколько денег хватило). А наш юрист Дина
Латыпова «запряглась» на весь долгий годовой процесс в том же качестве, чтобы иметь хоть
какую-то возможность влиять на ход процесса, не дать Механову «соскочить подчистую». Ну
и – иметь вот этот материал для прокуроров и следователей будущего: иначе откуда было нам
получить протокол судебного заседания, да и сам приговор?
Ждали мы и возможных эксцессов с различных сторон, которые бы способствовали развалу
процесса, и – дождались.

Потерпевшие осужденные ИК-6 по делу Механова

82

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

Следствием были признаны потерпевшими четыре осуждённых из ИК-6: Тихонов, Волобуев и
Гордеев, отбывающие наказание, и Алиев, который освободился, пока шло следствие. На время
суда, в соответствии с УПК, из колонии их этапировали в СИЗО-3 г.Челябинска. Надо быть либо
циником, либо наивным до предела человеком, чтобы думать, что система наказания вот просто
так возьмёт и будет вести себя, как положено по закону, т.е., не давить на этих потерпевших с
целью заставить их дать нужные Механову показания. Не знаю, кем надо быть на месте судьи,
чтобы всего этого не понимать, чтобы делать вид, что всё по закону, что никакого давления на
потерпевших нет и быть не может. Вопрос про судью из области нравственности или из области
Уголовного кодекса – вопрос прокурорам будущего. Так вот, судебные слушания по существу и
начались с их… остановки: трое потерпевших отказались давать показания по причине давления
на них и их родственников (!) – отказались до момента, когда эти давления прекратятся.
ГУФСИН сверхдоблестный челябинский сейчас воскликнет: «А мы тут причём?! – мы не давили!» Давил, мол, кто-то, мы понятия не имеем, кто. И телефоны сотовые потерпевшим в СИЗО
мы не давали, чтобы они звонили родственникам и говорили им то, что они говорили. И не давали им телефоны, чтобы они слушали звонки от других заключённых – из ИК-6 (и в ИК-6 никому,
естественно, телефонов не давали, равно, как и инструкций звонить потерпевшим и грозить им).
Мол, откуда это всё взялось, понятия не имеем: эти «жулики» такие ловкачи, ну, не уследишь за
ними.
Так или иначе, а трое потерпевших, ни на мгновение не выпадавших из надзора ГУФСИН Челябинской области, сделали суду заявление о том, что им и их родственникам угрожают настолько сильно и реально, что они отказываются давать показания, пока угрозы не будут сняты. Дина
тут же заявила ходатайство о переводе всех потерпевших в СИЗО ФСБ, которое не подчиняется
областному ГУФСИН. Судья ходатайство – отклонил.
Но беда же не приходит одна, знаем.
Вторая угроза развала процесса пришла, вроде как, со «своей» стороны: позвонил небезызвестный В. Осечкин и предложил помощь. Понятно, что я отнёсся к звонку Осечкина исключительно как к его очередному пиар-ходу. Ну, решил малый очередной раз попиариться, вот и
звонит. А вот использовать его информационные возможности – можно: при всех сопутствующих
издержках и возможном негативе, осечкинский пиар интерес к процессу пробудит. На время,
конечно, но суду копейскому и нашей местечковой власти будет задан вектор: Москва бдит. Поэтому, в общем-то, не колеблясь, беря во внимание грядущие риски, я договорился с Осечкиным
о том, что мы передадим потерпевшим родственникам предложение Осечкина о предоставлении
кому-либо из них адвоката из Москвы. Я понимал, что никакой москвич-адвокат в долгом, годичном судебном процессе участвовать не будет, что заявиться в процесс им нужно единственно
для получения доступа к материалам дела, на которых и будет делаться пиар, и т.д. Но шум в
СМИ поднимется, а это – на пользу. Тем более, что других практических предложений о помощи
мы ни от кого не получили.
Но, как оказалось, я этого господина немножечко недооценил. Или недооценил его сверхзадачу - отстранить нас (Дину и нашего адвоката) от участия в процессе - ! И пока я договаривался
с одним из родственников, Осечкин вел интенсивные переговоры с одним из потерпевших-осужденных о том, чтобы он отказался от Дины в качестве представителя (особенно раздражала
именно Дина!) и взял представителем московского адвоката. Переговоры шли с матерью этого
осужденного. Прокурорам и следователям будущего вопрос: откуда у Осечкина не только контакты осуждённого и его семьи, но, главное, откуда возможность обеспечить этот «интерактив» с
СИЗО - ?? Так что именно я недооценил?
В день, когда я, по очень настойчивой просьбе Осечкина, никуда не отлучался из офиса,
чтобы дождаться летевшего из Москвы адвоката и ехать с ним к потерпевшему родственнику,
который нас ждал в больнице, где он в тот момент пребывал, этот самый адвокат, уже, в тайне
от нас, заключивший с мамой осуждённого соглашение о представлении интересов её сына на
процессе, переснимал дело в Копейском суде.
Про сверхзадачу полностью отстранить нас от участия в процессе я догадался, а на следующий
день убедился: совершенно растерянный осуждённый перед заседанием нас спросил, что ему
делать – отказываться от Дины, как его настойчиво убеждают, или нет. Он отказываться не хочет,
но не отказаться – боится, т.к. на него сильно давят из колонии. (Кто из осужденных в ИК-6 был
постоянно на связи с нашим потерпевшим, нам стало потом известно. И мы этому не удивились).
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Я подошёл к москвичу-адвокату и впрямую сказал ему, что если они прилетели развалить
процесс, то мы сделаем всё возможное, чтобы этот процесс стал последним в его адвокатской
практике – за подобные дела адвокатское удостоверение надо аннулировать. Не знаю, как воспринял мои слова адвокат, но когда судья спросил его и потерпевшего, значит ли участие нового
представителя отказ от прежних, оба – и адвокат, и потерпевший, ответили, что нет – Дина и наш
адвокат Горошко Е.О. остаются в процессе.
Так была решена эта проблема. Что до самолюбования соратников Осечкина, ушата грязи,
вылитого ими на нас, нечистоплотных методов вплоть до записи наших телефонных переговоров, и угроз опубликовать «нечто», (о, ужас!) компрометирующее нас, то грязь к нам не пристает.
В конечном итоге случилось то, на что мы и рассчитывали: СМИ различных уровней некоторое
время (достаточное и для копейского суда, и для прочих заинтересованных лиц) подняли нужный
нам интерес к этому делу.
Столичные адвокаты отпали практически сразу (они так и заявили, достаточно цинично, что
считают дело выигранным не тогда, когда получат нужное решение суда, а тогда, когда получат
гонорар): информационную пену их заказчик снял, а на большее их никто и не нанимал, как и
залётную столичную журналисточку из жёлтого издания.
Со второй бедой – угрозами потерпевшим-осуждённым и их родственникам – бороться пришлось тоже нам, так как суд, по сути, отказал им в безопасности, оставив в руках враждебного к
ним ГУФСИН.
Беду эту мы тоже побороли. Как именно, расскажем прокурорам и следователям будущего. Сейчас можем сказать лишь одно: были использованы методы тюремщиков, т.е., они смело
могут считать, что тут для них была ситуация, которую описывает известная сентенция «за что
боролись, на то и напоролись»: на «Костю Сапрыкина» методы мы нашли.
И суд начал медленно раскручивать долгий механизм судебного следствия. Предстояло допросить около полусотни свидетелей, изучить 16 томов доказательств, заслушать многочисленных адвокатов, прокуроров и так далее – марафон этот выдерживают только самые стойкие, ну,
и те, для кого это – работа.

Дина Латыпова с подзащитными
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Весь процесс прошёл в обычном режиме долгого провинциального суда. Но это не значит, что
любопытного на нём не было ничего.
Что интересовало нас? Вовсе не суровое наказание Механову, отнюдь. Нас интересовало
оглашение и закрепление доказательств существования в ИК-6 жестокой системы вымогательств
денег и прочих материальных средств у родственников заключённых администрацией колонии
через пытки, избиения и издевательства над самими заключёнными. Обвинение, предъявленное
Механову, позволяло надеяться, что именно факты вымогательств и способов их осуществления
будут исследоваться в суде, несмотря на мизерное количество эпизодов, предъявленных подсудимому.
Обвинение содержало следующее: «…систематическое злоупотребление Механовым Д.С.
своими должностными полномочиями, основанное на незаконном сборе денежных средств у
осужденных и их родственников, а также незаконное водворение в ШИЗО осужденных, были
очевидны и для остальных содержащихся в ИК-6 лиц, которые не желали подчиняться незаконным требованиям начальника ИК-6. В результате этого, преступные действия Механова
Д.С. привели к тяжким последствиям, так как в дальнейшем явились поводом для содержащихся в ИК-6 принять участие в массовых беспорядках, имевших место 24 и 25 ноября 2012
года в ИК-6 и на прилегающей к ней территории, поставивших под угрозу общественную
безопасность в Копейском городском округе Челябинской области и дестабилизировавших
нормальную деятельность административных и правоохранительных органов Челябинской
области..»
Стало быть, нужно было добиться того, чтобы в приговоре и в протоколе судебного заседания
были закреплены показания свидетелей о системе поборов, чтобы показаний этих было возможно больше, чтобы они опирались на большое число документальных свидетельств, чтобы эти
свидетельства, даже вне оценки, которые даст им суд, были приобщены к делу, зафиксированы
в протоколе; чтобы свидетельства, относящиеся не только лично к Механову, но и к действиям
других сотрудников, тоже были зафиксированы в протоколе, - вот что заботило нас более всего.
По этой причине мы очень внимательно слушали людей, которые давали суду свои показания.
И вот что прозвучало в суде.

Из протокола допроса Андрея Нестерова:
«…Когда я приехал в ИК-6 Копейска, как спустился с автозака, начались оскорбительные фразы со
стороны работников администрации, они кричали матом, указывали, пинались, после чего бегом завели
в пропускник, раздели догола, досмотр, всячески кричали, говорили, чтобы смотрел перед собой. После
того, как нас одели, нас увели в карантин, там были и другие осужденные, завхоз, помощники. Они
объяснили, чтобы мы никуда не лезли, курить нельзя, в туалет нельзя, стоять все время на улице…
…Если у тебя денег нет, ты будешь умирать. Объяснили, что здесь все так делают. Деньги идут
на ремонт, хозяина учреждения. Я сказал, что звонил с карантина домой. Они меня избили, спросили,
за сколько я звонил, я ответил, что за 30000 рублей. Они сказали, мы тебе организуем звонок за 10000
рублей. Вечером мы пошли звонить. Я позвонил своей маме. Они объяснили, если ты заплатишь десять
тысяч рублей, ты живешь хорошо, мы тебя устроим на работу. Мама сказала, что нет таких денег. По
приходу в отряд меня опять избили, и говорили, что ты сто процентов должен заплатить, здесь это
делают все…»

Из протокола допроса Сергея Тихонова:
«… Вопрос: Как вы должны были деньги собирать в колонии?
Ответ: Этот вопрос был задан нами осужденному Бурнусову, ему объяснили, как мы должны
зарабатывать деньги, можно было делать абсолютно все, продавать рабочие места, предоставлять
свидания, длительные, можно выносить поощрения, много всего можно было…
Вопрос: Вам известны причины волнений?
Ответ: Поборы, избиения осужденных, все имело место быть.
Вопрос: Поборы у кого?
Ответ: Со стороны администрации с осужденных денежных средств
Вопрос: Что подразумеваете под словом «поборы»?
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Ответ: ИК-2 считалась благополучной, там было производство, деньги шли в учреждение, а ИК-6
обделена в этом плане, производства нет, надо выкручиваться, деньги можно взять у осужденных,
выжимая из нас крыши, унитазы, заборы красивые кованые - они были куплены на деньги осужденных, ни
для кого не секрет, когда ставится задача, завхоз ищет гуманитарщиков, чтобы выявить средства…»

Из протокола допроса Дениса Волобуева:
«… примерно 10 июля мы были вызваны: я, Гордеев, Волков, Тихонов и Бурнусов вызваны к Пичкову
М.В., каждого вызывал по одному и доводил задачу, что я передаю слова начальника колонии, что вы
должны отнестись серьезно. И кто откажется, будет плохо вам всем.
19 июля 2012 года меня, Тихонова, Гордеева, Волкова, Бурнусова, Елистратова, Созыкина, Полянского,
Тарасова, Чигвинцева и Баязитова вызвал начальник колонии, в кабинете помимо начальника колонии
находился Щеголь. Механов лично спрашивал кто и сколько собрал денег, а начал с того, кто и как отнесся
к поставленной задаче и те, кто называл сумму, которую собрали, Механов отпускал, говорил, идите,
работайте. Я сказал, не собрал. Мне сказали отойти в сторону, где стоял Тихонов, Гордеев и Волков, все
остальные ушли, остался Механов и Щеголь. Механов начал задавать вопросы, почему не собрали деньги,
так отнеслись к поставленной задаче, я сказал, что мне негде взять денег, с осужденных вымогать не
буду. Мне дали трое суток ШИЗО, Гордеев тоже, сказал, ШИЗО трое суток, Тихонов в красноречивой и
грубой форме сказал, что и так работает. Механов сказал, что ты и так работаешь бесплатно, тогда
сгниешь в СУС…
…Был момент, когда меня в ОБ вызвал Щеголь. У них были какие-то проблемы с тетрадками, мне
поставили задачу найти 48 тетрадей, я отказался, не было возможности, за что меня вызвал Зяхор
и сказал, что нам такие люди не нужны, здесь работают те, кто выполняет наши поручения, меня
отправили на месяц снаряды таскать, кабеля, а потом обратно вернули…
…Вопрос: По исправительным работам. Поясните, что это такое.
Ответ: Осужденные, которые не выполняли поставленную задачу администрации, заместителя
начальника, либо самого начальника учреждения, был метод исправительные работы, выводился на
участок медь, пластмасса. Там были снаряды, с них сбивали медные кольца, потом перерабатывали по
отдельности шприцы, банки, кровь была, запах стоял невыносимый. Кабеля радиоактивные чистили,
разгружали, пластмассу разгружали по 200 кг. В мороз выполняли уборку территории промзоны, можно
было только на пять минут зайти и попить чай, если не выполняли, их избивали…»

Из протокола допроса свидетеля Чигвинцева В.:
«… Вопрос: Тарасов каким образом собирал?
Ответ: Так же, он других осужденных просил, чтобы звонили. Также деньги собирались помимо тех
счетов на жену Тарасова….
Вопрос: В разговорах конкретно для чего или просто?
Ответ: Иногда не говорили для чего, просто называли суммы, а на какие цели очень редко говорилось.
Из таксофонных разговоров мне известно, что за счет этих денег строилась база отдыха «Заря»…
Вопрос: Вы говорили про карточки. Расскажите поподробнее.
Ответ: За карточку Зяхора звонил Всеволодов Алексей Константинович (прим. Авт. – осужденный),
касса Евгения Петровича (прим. Авт. – Зяхор) была у Всеволодова.
Вопрос: Что за касса?
Ответ: Денежные средства, которые принадлежали Зяхору, которыми распоряжался Зяхор.
Вопрос: Вам известно куда? И что с ними?
Ответ: Не всегда было известно.
Вопрос: Что было известно?
Ответ: Иногда на стройматериалы, иногда переводились на другие карты, иногда на бензиновые
карты, строился музей за зоной.
Вопрос: Вам известно, где находится база отдыха «Заря»?
Ответ: В Чурилово…».
Красноречивые показания, не правда ли? Вроде как, совершенно ясная картинка перед глазами: кто, что, как и для чего. Но посмотрим теперь приговор Механову.
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«… Указание в обвинении на то, что незаконные действия Механова Д.С., были очевидны и для
остальных осужденных, содержащихся в ИК-6, которые не желали подчиняться незаконным требованиям
начальника ИК-6 и в результате этого действия подсудимого привели к тяжким последствиям, так как
в дальнейшем явились поводом для участия осужденных в массовых беспорядках 24 и 25 ноября 2012
г. в ИК-6 и на прилегающей к ней территории, поставивших под угрозу общественную безопасность
в Копейском городском округе Челябинской области и дестабилизировавших нормальную деятельность
административных и правоохранительных органов Челябинской области, носит декларативный
характер, которое в судебном заседании не подтвердилось. Сторона обвинения не представила суду
доказательства, подтверждающие данные факты…»
Чем примечателен этот, ключевой для назначения наказания Механову, момент?
Когда мы слушали приговор, удивление наше росло с каждым зачитанным судьёй листом: что
же такое придумает судья, чтобы оставить Механова на свободе, так как он методично признаёт
вину Механова в эпизоде за эпизодом, вменённым ему следствием? И дождались кульминации:
судья, признав Механова виновным в создании в колонии хорошо структурированной системы
вымогательства денег, взял, да и не нашёл эту систему причиной массовых беспорядков, приключившихся в колонии - ??? То есть, логики – никакой. Свою «логику» судья объяснил просто:
заключённые, проходившие по делу потерпевшими, не принимали же участия в беспорядках,
стало быть, нет связи между организованной Механовым системой вымогательства денег и возникшими беспорядками: преступные действия Механова, да, были, но они не повлекли за собой
тяжких последствий, как утверждало обвинительное заключение. Потому наказание условное.
Возникает вопрос к следствию: так кто же мешал привлечь в качестве потерпевших также и
участников акции протеста, в каковых недостатка не было. Ведь потрепевшие - считай, вся колония!
В январе 2015 года мне посчастливилось побывать на Абрамкинских чтениях в Москве. Компания выступавших там сделала бы честь любому мировому форуму: Пашин, Морщакова, Гилинский… Последний из названных, выступая, рассказал о своём друге – федеральном судье
из Питера: тот вынужден был подать в отставку со своего поста, поскольку уже не было сил
работать в нашем самом гуманном суде в мире – любое решение, которое принимает судья, он
обязан согласовывать с председателем суда, если дело рядовое, и с вышестоящей инстанцией,
если дело резонансное.
Вот вам и сигнал власти, которого так ждали следователи: беря во внимание информацию
Гилинского, можно сделать вывод: «распяли, но не сильно», устои коррупционной системы тронуть не дали: вымогайте, воруйте, пытайте, но – в меру. Зарваться можете, но только не сильно.
Апелляционная жалоба нашими юристами была подана. Результат? Давайте немного подождём и переключимся пока на другой судебный процесс, проходивший параллельно с судом над
Механовым, участником которого Механов тоже был.

Ссылки на публикации в СМИ о суде над Механовым
Оксана Труфанова: ...начальником пыточной копейской колонии Механовым
В Копейский городской суд Судье Ярыгину Г.А. … Обстоятельства, учитываемые при избрании
меры пресечения для Механова просим учитывать тяжесть совершенного Механовым...
iriya-rutri.livejournal.com›98369.html копия ещё
В Копейске начался суд над начальником ИК-6 Денисом Механовым...
...суде в четверг, 16 января, началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении
начальника исправительной колонии №6, майора внутренней службы Дениса Механова...
Chelyabinsk.ru›Новости онлайн›747058.html копия ещё
«Хозяин» колонии, против которого взбунтовались зэки, сам пойдет на зону?
По мнению присутствовавшего на процессе члена ОНК, правозащитника Николая Щура, результат
суда над Механовым станет показательным и для всех прочих дел вокруг ситуации в...
znak.com›Челябинск›…/16-01-19-49/101770.html копия ещё
В ФСБ и ФСИН: ...области пытается «контролировать» суд над Механовым?...
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28 января заключённые, уже признанные следствием и судом потерпевшими по уголовному делу в
отношении экс-начальника Копейской ИК-6 Дениса Механова...
gulagu.net›profile/17/open_letters/3088.html копия ещё
«Люди, помогите!» | Правозащитники Урала
16 января 2014Пусть суд (власть) покажет, что в нашем расследовании есть смысл, тогда мы тому же
Механову столько ещё предъявим и не только ему.
pravo-ural.ru›Январь›Люди копия ещё
Плач по Механову или Деточкин-2 :: Январь :: 2014 :: Публикации :: Zeki.su
январь 2014А если суд (читай – власть) спустит Механову с рук, то, скажите, какой смысл нам
горбатиться? Есть резон в возражениях следователей?
zeki.su›publikacii/2014/1/16185619.html копия ещё
Твиттер / ildarr09: Суд над Механовым ..
Суд над Механовым : Обвиняемый экс начальник копейской колонии сидит на лавке. Потерпевшие
сидят в клетке.
https://twitter.com›ildarr09/status/… ещё
Экс-начальнику бунтовавшей колонии Механову огласят обвинение...
16 января 2014Суд над экс-начальником ИК-6, где нашли тайные комнаты, а зеки пожаловались
на пытки, продолжается – сегодня Денису Механову огласят обвинительное заключение, передает
корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Копейский горсуд. Сегодня, 16...
dostup1.ru›Общество›…-oglasyat-obvinenie.html копия ещё
Суд над Механовым отложен | Газета О Копейске
29 января 2014Суд над Механовым отложен. Добавить комментарий. Намеченное в судебное
заседание по делу руководителя ИК-6 майора Дениса Механова было отложено по просьбе одного из...
copeo.ru›sud-nad-mexanovym-otlozhen-20140129.html копия ещё
Суд над Механовым - репортаж А.Валиева - Радио Свобода
Суд над Механовым - репортаж А.Валиева. Александр Валиев. 17.01.2014 12:25. Добавить в список.
svoboda.org›audio/Audio/1072830.html копия ещё
NR2.RU::: ...бывшим начальником копейской колонии Денисом Механовым...
26 декабря 2013Копейский городской суд сегодня, 26 декабря, начал рассмотрение дела о
злоупотреблениях полномочиями начальника исправительной колонии N6 Денисом Механовым. Как
уже сообщал «Новый Регион», по версии следствия с октября 2010 по ноябрь 2011 года Механов,
вопреки...
nr2.ru›Челябинск›477722.html копия ещё
Суд над начальником ИК-6 в Копейске
26 декабря 2013Копейский городской суд сегодня, 26 декабря, приступил к рассмотрению уголовного
дела … Сегодня, 26 декабря, процесс по делу Механова так и не смог дойти даже до оглашения...
pravdaurfo.ru›Суд по бунту в ИК-6 Копейска копия ещё
Всё о тюремной жизни. :: ИК -6 Челябинская обл.
А если суд (читай – власть) спустит Механову с рук, то, скажите, какой смысл нам
горбатиться? … По этой причине, серьёзно опасаясь, что судебный процесс над Механовым
превратится в...
tyurma.net›topic.php?forum=63&topic=1 копия ещё
Рубрика: Денис Механов | информационное агентство «Мега-Урал»
В Копейском городском суде на процессе по делу бывшего начальника ИК-6 Дениса Механова объявлен
перерыв до 27 января в связи со вхождением в дело новых защитников потерпевших.
mega-u.ru›taxonomy/term/5155 копия ещё
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Национальная Служба Новостей - ...колонии майор Денис Механов обвинён...
«В Копейске стартовал по существу судебный процесс по обвинению майора внутренней службы
Механова Дениса Сергеевича в злоупотреблении должностными полномочиями...
ru-nsn.livejournal.com›4026037.html… копия ещё
Спустя год после громкой акции протеста зэков в Копейске завершено...
28 ноября 2013«Сейчас помимо справедливого суда над Механовым надо добиться освобождения
людей из числа родственников заключенных...
gazeta.ru›Общество›2013/11/27/5773405.shtml копия ещё
Дело Дениса Механова передали в суд
6 декабря 2013Дело начальника ИК-6 в Копейске (Челябинская область) Дениса Механова
направлено в Копейский городской суд Челябинской области. Об этом сообщает генпрокуратура по
УрФО.
uralpress.ru›news/2013/12/06/delo-denisa…v-sud копия ещё
...Денис Механов. ИК №6, Восстания, Денис Механов, Арест, Суд, Подписка
27 декабря 201226 декабря Центральный районный суд посадил под домашний арест начальника
колонии № 6 в Копейске Денис Механова, а к вечеру смягчил ему меру пресечения на подписку о
невыезде. Суд Через месяц после акции протеста осужденных в ИК-6 в Копейске (это случилось 2426...
mediazavod.ru›События›Арест копия ещё
В Копейске начался суд над экс-начальником ИК-6 Денисом Механовым...
26 декабря 2013Сегодня в Копейском городском суде начинается слушание по делу экс-начальника
колонии № 6 Дениса Механова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных
частью третьей статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее
тяжкие...
slo-vo.ru›news/v-kopeyske…sud-nad-eks…ik…mehanovym копия
В Челябинской области начался суд над бывшим начальником...
16 января 2014В Копейском горсуде начался процесс над Денисом Механовым - бывшим начальником
колонии №6, в которой в ноябре 2012 года произошла акция протеста осужденных. Как сообщил
корреспонденту «Росбалта» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Челябинской...
rosbalt.ru›Вся Россия›2014/01/16/1221928.html копия ещё
Суд по делу Механова отложили из-за угроз потерпевшему | Экспертный...
28 января 2014КОПЕЙСК, 28 января, ИА УралПолит.Ru. Очередное заседание в Копейском
городском суде по делу начальника ИК-6 майора Дениса Механова сегодня, 28 января, перенесли по
ходатайству одного из потерпевших.
uralpolit.ru›news/society/news_society…sud…delu… копия ещё
Русский Вердикт | ВКонтакте
Вчера и сегодня на суде против экс начальника ИК-6 Механова выступали свидетели из числа
бывшего «актива» - М, У, С и П (фамилии полные есть в протоколе судебного заседания).
vk.com›rusverdict копия ещё
Пакет услуг майора Механова - Общество - Новая Газета
10 февраля 2014Судя по всему, количество уголовных статей у майора Механова может сильно
увеличиться. Говоря об обстановке в суде, нельзя не отметить один странный факт...
novayagazeta.ru›Общество›62194.html копия ещё
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ГЛАВА 8.
Суд над Абакумовым по делу о «ложном доносе»
Как, надеюсь, помнит читатель, интенсивная публичная история ИК-6 началась с громкого заявления осуждённого Даниила Абакумова, который рассказал членам ОНК, что причиной смерти
осуждённого Николая Коровкина он считает избиение Коровкина сотрудниками колонии, а не
«СПИД четвёртой степени», как гласит официальная версия.
Администрация ИК-6 в ответ на это заявление сделала упредительный выстрел: подала в
Следственный комитет заявление с обвинением Абакумова в ложном доносе на начальника ИК-6
Механова и начальника оперативного отдела Щеголя. Следственный комитет, не замечавший годами тысячи преступлений в колонии по вымогательствам, пыткам заключённых, подпольным
производствам и проч., молниеносно начал и провёл расследование против Абакумова, прокурор столь же молниеносно утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд. Понятно,
что и суд не стал тянуть с заседаниями. Абакумов предстал обвиняемым, а начальник колонии
Механов и начальник оперативного отдела колонии Щёголь – потерпевшими.
Дело это было чрезвычайно важным: признай суд Абакумова виновным в ложном доносе на
сотрудников ИК-6, создастся преюдиция: никто Коровкина не убивал. То есть, читай иначе – никаких пыток или избиений в ИК-6 не было и нет. Именно это, как я полагаю, и хотели очень быстро
получить и ГУФСИН, и следствие, и прокуратура, и суд.
Снова решали проблему защиты Абакумова мы сами. Наняли адвоката, а защитником, наряду с ним, выступила журналистка Оксана Труфанова, имевшая опыт такого рода деятельности и
активно участвовавшая в информационном сопровождении дела Абакумова.
В среде поборников прав человека часто возникает дискуссия: нужен ли профессиональный
адвокат на процессе? Существует мнение, что он необходим только для формальности – чтобы
имел возможность вступить в процесс «общественный» защитник, т.е., - правозащитник. Вот он,
правозащитник, и нужен более всего, т.к. последователен, несгибаем, привержен нужным идеалам
и т.п. Резон в этом, конечно, есть. Но это – не абсолют. По той простой причине, что суд в России,
по большому счёту – пародия на суд: состязательность сторон – альфа и омега любого суда, у нас
отсутствует напрочь. Равенство сторон – отсутствует. Соблюдение процессуальных норм судом и
обвинением, считай, тоже отсутствует. Независимости суда просто нет. Профессиональная подготовка судей даже не на троечку. И вам нужен «правозащитник» для шанса выиграть дело - ?
Мы исходим из другого: из реального положения дел в нашем судопроизводстве. Реально
приговор выносит не судья, слушающий дело. Реально вся правоохранительная и правоприменительная система боится неизвестных ей связей участников процесса, а именно – противостоящей ей стороны. Боится она и потенциальных возможностей противной стороны. Т.е., задача
суда однозначна: вынести такое решение, которое не повлечёт за собой негативных для себя последствий. Зная, кто сильнее в процессе, недовольство какой стороны несёт суду бОльшую угрозу, судья и выносит решение в пользу этой стороны. И не важно, как это решение соответствует
закону, главное, чтобы оно не испортило карьеру судье. А кто может лучше напугать судью? - тот,
кто лучше может заметить судейские огрехи. Правозащитник? Как бы не так! – профессиональный адвокат. Юридически подкованные правозащитники есть? Есть. Но сравнятся они с профессиональным адвокатом? Нет. И ещё раз нет. Мы говорим о по-настоящему профессиональных
адвокатах, а не о сонме отставных прокуроров или милиционеров. Так вот, профессиональный
адвокат может «пугнуть» судью своей образованностью, профессиональной подготовкой, разобраться в сужебном крючкотворстве, прецедентах и прочих тонкостях. А дальше - время правозащитника с его большим информационным ресурсом и той самой несгибаемостью, принципиальностью и неподкупностью. Вот так, на пару, шансы на успех резко возрастают.
Нанятый нами адвокат Горошко Евгений Олегович – профессионал. Оксана Труфанова –
правозащитник. Они не стали торопить события и сразу заявили ходатайство о переносе слушаний из Копейского городского суда, на территории которого находится ИК-6, в суд Центрального района города Челябинска, на территории которого находится Следственное управление,
куда было отправлено заявление Абакумова, т.е., по подсудности. И копейскому судье ничего
не оставалось, как удовлетворить ходатайство адвоката, лишив «потерпевших» Механова и
Щёголя «своего» суда.
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Даниил Абакумов (на первом плане в центре) на заседании суда в Копейске

Разбирательство по делу, таким образом, было отложено, чего мы и добивались, преследуя
цель как можно дальше отодвинуть процесс, чтобы успел начаться другой суд – уже против сотрудников ИК-6, того же Механова, того же Щёголя.
У нас не было никаких сомнений, что Абакумов сказал правду: Коровкина убили (умер в результате избиений – ст.111, ч.4 УК РФ), никакой СПИД в его смерти не повинен. Так как мы в это
дело вступили, то получили доступ к материалам обвинения. Обозрев медицинские заключения
по Коровкину, мы показали их знакомому кандидату медицинских наук, специалисту по СПИД в
том числе. Читая заключения, специалист менялся в лице. Потом снял трубку и позвонил своему
коллеге, стал зачитывать тому выдержки из заключения тюремных медиков. Телефонный разговор был хорошо слышен.
- Что, вот прямо так написано? – с большим удивлением спрашивали с той стороны.
- Ну да, просто поверить невозможно.
- Они что там, совсем с ума сошли?
- Получается.
- Если к нам обратятся за экспертизой их заключения, мы их покрывать не будем!
Вот такой интересный разговор. У этих медиков сомнений в том, что никакой СПИД не являлся причиной смерти Коровкина, не было.
С расследованием смерти Коровкина вообще много интересного: как это расследование велось, как уговаривали жену и сестру Коровкина не поднимать шума, как покупали их молчание,
как им угрожали. Как хоронили Коровкина.
В такой ситуации, когда противной стороной прилагались просто титанические усилия, чтобы
случай с Коровкиным был начисто стёрт из памяти, чтобы никаких эксгумаций, повторных, а уж,
тем более, независимых судмедэкспертиз не было, форсировать суд было бы большой глупостью.
И наш адвокат, и Оксана Труфанова тянули лямку рутины судебного следствия. А когда были
допрошены многочисленные свидетели, давшие показания в пользу Абакумова (многие заключённые, кто видел самого Коровкина после избиений, кто слышал от других про него) и началось
оглашение материалов, собранных следствием, защитники заявили ходатайство об исключении
ВСЕХ доказательств, собранных следствием, как неприемлемых: инкриминируемое Абакумову
преступление было совершено на территории Калининского района г. Челябинска (место написания заявления Абакумовым), а расследование почему-то вел Следственный отдел г. Копейска.
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Следы избиений на теле умершего Коровкина

И судья это ходатайство – удовлетворил!
Мы вновь получили отсрочку. И не просто отсрочку. За время, пока решение судьи добралось
до апелляционной инстанции и было рассмотрено там, был вынесен обвинительный приговор
Механову, который дал сигнал следователям копать по ИК-6 дальше: делу по пыткам и избиениям был дан хоть и не зелёный, но хоть какой-то свет. Заметным сигналом к изменению ситуации в
пользу Абакумова явилась выемка всех материалов по Коровкину (судебной экспертизы и проч.)
из дела Абакумова – для приобщения их к делу о пытках. По слухам отец Коровкина был признан
потерпевшим по делу о пытках в ИК-6.
Даниил к началу судебного процесса над ним успел выйти на волю и смог принять участие в
заседаниях суда уже как свободный человек.
Кроме этого, истёк срок давности по статье, по которой обвинялся Абакумов. Это означает,
что Абакумов в любой момент мог подать суду ходатайство о прекращении дела. То есть, осуждение Абакумову не грозило при любом раскладе событий. В ситуации, когда суд такой, какой
есть, это большой плюс – иметь возможность закрыть дело против себя, пусть и не по реабилитирующим обстоятельствам.
В мае 2015г. дело по обвинению Д. Абакумова по ложному доносу было прекращено за сроком
давности. Но в процессе судебного следствия получено множество неоспоримых свидетельств о
пытках и вымогательствах, отраженных в протоколе суда.
Но и это дело – не последнее уголовное дело, возникшее по событиям в ИК-6 24-25 ноября
2012 года.
Были возбуждены уголовные дела по обвинению в организации массовых беспорядков и
дезорганизации деятельности исправительного учреждения против осуждённых ИК-6 и против
граждан, собравшихся в те дни под стенами колонии: против тех граждан, на которых напал
ОМОН.
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Даниил Абакумов на свободе

Даниил Абакумов после освобождения
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ГЛАВА 9.
Уголовные дела против осуждённых
Уголовные дела против осуждённых по обвинению их в организации массовых беспорядков –
отдельная песня. Прокуроры и следователи будущего, прочитавши обвинительные заключения,
предъявленные заключённым, я полагаю, будут долго глядеть друг на друга, покачивая головами: и что, вот это всё проходило в суде? Мы же, от отцов своих знающие про 37-ой год, и сами
живущие «в сейчас», не удивляемся, потому что знаем: 37-ой год у нас в стране – forever.
Не было никакого труда определить, КТО организует в ИК-6 эту систему вымогательств, КТО
готовит колонию к бунту, КОМУ и за что надо предъявлять обвинения в организации массовых
беспорядков. Но следователи настоящего пропели свою песню. И чтобы не перепевать этот
избитый с тридцатых годов мотив, представим на суд читателю (и будущим прокурорам) оригинальное исполнение – постановление следователя о признании обвиняемым заключённого
Е.Терёхина – окунитесь в атмосферу почти столетней давности. А потом мы прокомментируем.
Уже в первом абзаце обнаруживаем, мягко сказать? - сведения, вообще никак не соответствующие действительности: Терёхин, оказывается, «участвовал в массовых беспорядках в ФКУ
ИК-6, сопровождавшихся погромами и оказанием вооружённого сопротивления представителям
власти».
Заглянем в Уголовный кодекс, чтобы определиться с понятиями.
Статья 212. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами,
уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих
либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием
вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких
массовых беспорядков или участия в них - наказываются...
Из текста УК не ясно, что такое «массовые беспорядки»
Обратимся за разъяснением к комментариям юристов - специалистов по уголовному праву.

Вот разъяснение (http://cribs.me/ugolovnoe-pravo/massovye-besporyadki):
Массовые беспорядки (212 УК РФ) – это совершаемое большой группой людей
(толпой) посягательство на общественную безопасность, сопровождающееся
насилием над людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
Объект основной – общественная безопасность; дополнительный – жизнь,
здоровье, собственность.
Объективная сторона: (ч. 1) организация массовых беспорядков, сопровождающихся
насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
оказанием вооруженного сопротивления представителям власти; (ч. 2) участие
в массовых беспорядках; (ч. 3) призывы к активному неподчинению законным
требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к
насилию над гражданами.
Организация массовых беспорядков – совершение действий, направленных
на объединение толпы, или руководство действиями участников массовых
беспорядков с целью вовлечения их в погромы, поджоги, вооруженное сопротивление
представителям власти.
Насилие выражается в нанесении ударов, побоев, причинении или угрозе причинения
легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.
Погромы – разгром, разорение и разграбление жилищ, различных зданий и
сооружений, занимаемых предприятиями, учреждениями и организациями или
гражданами.
Поджоги – действия, приведшие к воспламенению или горению подожженного
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имущества, независимо от того, было ли повреждено или уничтожено имущество.
Применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатых
устройств – использование данных предметов для причинения вреда здоровью
человека, уничтожения имущества, а также угроза использования их.
Оказание вооруженного сопротивления – активное противодействие с
применением оружия или угрозой его применения участником массовых беспорядков
представителю власти при выполнении возложенных на него обязанностей.
Призыв – обращение к участникам массовых беспорядков в любой форме, в
котором выражено стремление побудить их к активному неподчинению законным
требованиям представителей власти или к массовым беспорядкам, а также к
насилию над гражданами.
Окончено с момента организации (ч. 1) или участия (ч. 2) в массовых беспорядках или
с момента призыва независимо от того, удалось ли побудить толпу к совершению
общественно опасных действий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект общий (с 16 лет).
Прочитали всё это и мгновенно возникли недоумённые вопросы: каким образом МИРНОЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ заключённых, имевшее место в ИК-6 24-25 ноября 2012 года является посягательством на общественную безопасность?! Вся печаль руководства ГУФСИН в эти дни как раз
в том и состояла, что не было причин ввести в зону спецназ: заключённые не делали ничего,
просто стояли! Именно мирный характер их протеста и поставил в тупик тюремщиков, как раз
отсутствия беспорядков они и испугались: абсолютно нестандартная для них ситуация. А следователи, ничуть не стесняясь, «впаивают» Терёхину «посягательство на общественную безопасность»! И, как того требует статья 212, усиливают обвинение утверждением - «сопровождавшихся погромами и оказанием вооружённого сопротивления представителям власти»…
Погромы – разгром, разорение и разграбление жилищ, различных зданий и сооружений,
занимаемых
предприятиями,
учреждениями
и
организациями
или
гражданами.
Где в ИК-6 следователи нашли « разгром, разорение и разграбление жилищ, различных зданий
и сооружений, занимаемых предприятиями, учреждениями и организациями или гражданами»
- ???
В самом первом своём интервью, которое мы дали сразу по первому выходу из колонии (http://
www.youtube.com/watch?v=noQwR5w6ycY) , мы сразу сказали: «Удивительно, что акция - мирная!
Ни одного разбитого стекла, ни капли крови, ни одной подожжёной простыни».
А тут, без стеснения, - участие в погромах!
Кто-то возразит: а беспорядки перед зоной? Пожалуйста, вот вам ответ, ну-ка, возразите ему
аргументированно:
1.Поглядите видео Приложение 1Д
Кто громил? Громил - ОМОН! ОМОН избивал людей, не только не нападавших на него, не
только не оказывавших ему никакого сопротивления, а уж тем более - вооружённого, ОМОН
избивал вообще случайных людей, оказавшихся возле колонии просто потому, что дорога, по
которой они возвращались домой (см. видео), пролегала возле колонии. При чём тут Терёхин?
2. Терёхин находился внутри колонии, «погром», о котором может говорить оппонент, был
снаружи. Терёхин причём? Следствие же, без зазрения совести, вменяет Терёхину участие в
погромах внутри колонии (не организацию погрома снаружи, а участие внутри, подчёркиваю).
Вопросы появились? - Прокурорам будущего. С нынешними всё ясно.
Читаем Постановление дальше. Второй абзац посоперничает с первым (опять мягко говорить?) - в несоответствии действительности. Не могу не добавить – в полном несоответствии
действительности. Читаем:
«В январе 2012 года, точная дата следствием не установлена (! – автор), Терёхин Е.Ф.,
Локтионов О.М., Ахмедов А.Р-о., Ануфриев А.В., Камалетдинов Н.Р., Баязитов В.Ф. и иные
неустановленные следствием лица в количестве не менее 25 человек (!! – автор), отбывающие наказание в ФКУ ИК-6, пользующиеся авторитетом и занимающие лидирующие позиции (!? – автор) среди большинства осуждённых указанного исправительного учреждения,
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будучи недовольными условиями содержания и законными ограничениями своих прав в виде
запретов на приобретение и употребления ими в ФКУ ИК-6 алкогольных напитков, наркотических средств, получение непредусмотренных нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, использование средств сотовой связи и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», решили в целях нарушения общественного порядка и дезорганизации деятельности указанного исправительного учреждения организовать в ФКУ ИК-6 и на прилегающей к нему территории массовые беспорядки, а кроме того, лично участвовать в организуемых массовых беспорядках».
Если одним словом оценить написанное – бред. Нормальный человек опровергать бред не
будет как раз по той причине, что – бред. Но у нас, увы, нет такого права, потому – опровергаем.
1. Следствием названы шесть фамилий – этих «участников» оно, якобы, установило. Остальных установить не смогло, но вот сосчитать почему-то смогло запросто («не менее 25 человек»).
Это как такой фокус возможен? То есть, Терёхин и компания говорят следствию: был я, эти пятеро и ещё большая толпа, человек 25, не меньше – не знаем мы их. – Бред.
2. Терёхин и ещё пятеро названных «занимают лидирующие позиции» среди заключённых?
Замечательно! А почему ж тогда в первом ролике, который официально предоставили тюремщики (прокуроры, УПЧ…) телевидению и миру, «простые з/к» Камалетдинов и товарищи просят за
«криминального авторитета Г.» - выпустите, мол, его из ШИЗО. Этот Г. ведь никто – это они тут
главные, это они «занимают лидирующие позиции среди большинства осуждённых». Потому что
версия ваша – бредовая, высосанная из пальца, заказная.
3. Тёплая компания из более 30-ти человек (6 определённых следствием, «не менее 25-ти» не
установленных) в январе 2012 года собралась на «I-ый съезд РСДРП» в укромном уголке ИК-6, никем не замеченная (пронизанная стукачами ИК-6 прохлопала сходку огромного числа осуждённых,
да из разных отрядов притом!) и решила взорвать порядок в учреждении, потому что им, видите ли,
не давали водку пить и колоться! Удивлён, почему это следователи не приписали ещё, что они обижались на то, что проституток им не водили - ? (Я помню, как в 1974 году Солженицына выдворили
из СССР. Корреспондент «Комсомольской правды», злопыхавший по этому случаю в своей статейке, так её закончил: и первое, что попросил Солженицын в аэропорту: найдите мне проститутку.)
Кому надо объяснять, что никогда в преступной среде, в колонии не могут тайно от администрации
собраться тридцать с лишним человек, чтобы обговорить бунт? И это ещё пустяки. Когда причиной
бунта может стать недовольство, что не дают пить или колоться?? Это нелепо и смешно хотя бы
потому, что и водка, и наркотики (и проститутки!) совершенно свободно приобретаются заключёнными, считай, в любой колонии любой области России. На кой фиг заключённым поднимать бунт,
когда он свободно может купить то, что захотел? Какой дебил из живущих «по понятиям» поддержит зовущего к этому? (Когда в декабре 2014 года вспыхнул бунт в СИЗО-1 Челябинска, областной
прокурор тут же озвучил причину бунта, подсунутую ему ГУФСИНовцами: у криминального авторитета отобрали сотовый телефон, он поднял СИЗО на бунт из-за этого. Любому, кто хоть краешком
знаком с «понятиями» преступного мира, хорошо известно, что призывать к бунту – «ставить на
кровь пацанов» за изъятие у тебя незаконной вещи – «западло»: нельзя подставлять других, если
сам прокололся. А «авторитет», призвавший к бунту не по понятиям, будет «раскоронован» мгновенно. Хорошим примером тому является судьба Вилли: после того как он дёшево прокололся при
встрече с ОНК, он был низвергнут из «смотрящих» в ИК-6 и этапирован в другую колонию. Следователь, предъявлявший обвинение Терёхину, не знал столь очевидных в своей области вещей?
Безусловно, знал. Чего ж он выдвинул откровенную галиматью против Терёхина? Вопрос прокурорам будущего. Хотя ответ известен и сейчас: делал то, что приказали. А приказали повесить бунт
(обозвав его массовыми беспорядками, да с погромом) на осуждённых, чтобы выгородить настоящих преступников из тех же следователей, прокуроров, судей и тюремщиков, создавших в ИК-6
систему вымогательств посредством пыток осуждённых, и хорошо кормившихся от этой системы и
ещё лучше кормивших других – там, наверху.
4. Хочется добавить также, что ОНК постоянно находила Терехина то в ШИЗО ИК-6 то избитого,
то изможденного, находящегося на голодовке, то вывезенного в СИЗО. И уж конечно, находясь в
ИК-6 в изоляции, не имея никаких средств связи, а во время бунта вообще будучи запертым в камере ШИЗО, Терехин не имел никакой возможности не только руководить беспорядками, но и как-то
сноситься с заключенными без помощи сотрудников колонии. Как, впрочем, и другие обвиняемяые.
Не хочется дальше разбирать по пунктам Постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемого осуждённого Терёхина. Не хочется потому, что мы, считаю, уже достаточно
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Е. Терехин в СИЗО-3 18 сентября 2012 г.

Е. Терехин в ШИЗО ИК-6 03.12.2012 г.
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показали, что обвинения названных (и не менее 25-ти неназванных) осуждённых организаторами и участниками массовых беспорядков, - заказные, никакой критики не выдерживающие и
придуманы исключительно для того, чтобы отвести удар от настоящих преступников, вымогавших деньги и широко пользовавшихся преступно полученными средствами. И преступники эти
находились не только (и не столько!) на должностях сотрудников ИК-6, а на местах повыше и в
разных ведомствах. Прокуроры и следователи будущего должны будут задаться именно этим
вопросом: выявить и привлечь к ответственности всех тех, кто помогал Механову и кто направлял его в его преступной деятельности по обогащению десятков должностных лиц за счёт вымогательств миллионов рублей (и долларов?) с родственников заключённых, которым выпало в
те годы несчастье отбывать срок в ИК-6 города Копейска.
Здравомыслящему человеку, справедливо не доверяющему заявлениям прокуроров или тюремщиков, требуются доказательства, а не огульные обвинения, тем более столь нелепые, как в
процитированном Постановлении. Это здравомыслящему человеку. А прокурору? А судье?
Увы, этим служивым от закона, как показывают не только события в ИК-6, но и вообще весь
предыдущий опыт столкновения с ними, доказательства ну, никак не нужны: им нужен - приказ,
задача, поставленная начальством. А уж как выполнить данный приказ они будут разбираться
сами. Ну, и закон поможет - в Думе ведь тоже не зря бутерброды с икрой за 20 копеек кушают.
Сталинские тройки все мы хорошо помним (или хорошо знаем о них). Смысл троек был какой? - убрать эту тягомотину процессуальную: очные ставки, экспертизы, следственные эксперименты, судебное следствие, путающихся под ногами адвокатов... Господин Вышинский, понимая,
что подчинённые его - малого ума пролетарии, всю юридическую науку свёл для них в четыре слова: «Признание обвиняемого - царица доказательств!» И не надо никаких университетов
кончать - показания обвиняемого добудь. Или ещё проще: сделай всего одно - пусть подпишет
протокол допроса. Это и делали следователи - получали подпись. Каким способом её получали,
какую чушь, вроде рытья туннеля из Москвы в Англию с целью переправки по нему оружия для
убийства Сталина, подписывали изувеченные следователями обвиняемые, тоже знаем. Ну, а
дальше – тройка: просто до омерзения.
Нынешние следователи, конечно же, пограмотнее сталинских энкэвэдэшников, потому задачу тупо добыть подпись обвиняемого под написанными следователем фантазиями им не ставят.
Да и троек нынче нет - судье надо как-то обосновывать своё решение. Ещё и адвокаты появились, пусть и почти поголовно свои - бывшие милиционеры, следователи, прокуроры или судьи,
но нет-нет, да мелькнёт среди них один-другой без социально близкого прошлого, жалобы начнёт
писать, приговор оспаривать... С обычной хулиганкой или 158-ой разберёмся, конечно, и с залётным адвокатом, а если дело заказное? Если обвинения бредовые, а обвинительный приговор
вынести велят? Следователь обвиняемого припугнёт или улестит, тот протоколы подпишет, а адвокат начнёт неприятные вопросы задавать, экспертизы оспаривать, свидетелей кучу приведёт,
требовать начнёт, чтобы, помимо показаний обвиняемого, данных им на следствии, от которых
он, чаще всего, в суде отказывается, были представлены иные доказательства версии следствия... Что делать-то? Не вынесешь нужный приговор - очередную аттестацию не пройдёшь
или, того хуже, раньше отправят восвояси...
Власть, понукающая суд и заказывающая ему приговоры, эту ситуацию тоже поняла давно и
потому дала и следователям, и судьям полноценную, «цивилизованную» замену «царице доказательств» и тройке - особый порядок судопроизводства - так нынче культурно называется процесс отстранения обвиняемого от квалифицированной юридической помощи, лишение его права
на обжалование приговора (как после решения тройки приговор приводился в исполнение немедленно), увод фальсифицированных обвинений от общественного контроля. И всё - законно!
А по сути - «царица доказательств» и тройка.
Особый порядок судопроизводства – это когда обвиняемый соглашается с предъявленными
ему обвинениями и просит не судить его, как обычно, когда обвинение будет доказывать суду,
что всё было именно так, как оно представило, а защита будет опровергать доводы следователей и, вроде как, не понятно: кто кого - могут и оправдать; а просьба суду просто определить
наказание – без исследования доказательств. За такую покладистость – пряник: больше 1/2 или
2/3 от максимального срока не дадут (ст. 64 УПК РФ). И получается точь-в-точь ситуация времён
сталинских репрессий: «царица доказательств» (признание вины обвиняемым) и тройка (формальное, определённое признанием вины, решение суда). Изящно, не правда ли? Никому и в
голову не придёт усомниться в пиршестве демократии в нашем уголовном процессе.
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И на самом деле: для добывания полного признания вины следователю теперь не надо пытать обвиняемого или морить его голодом или холодом – надо просто предложить ему оговорить
себя (и других – чаще всего). И для этого «предложения» есть крайне весомый довод: «Вот смотри – ты же понимаешь, что тебя в любом случае осудят? Понимаешь. Статья у тебя тяжёлая
– лет 12 суд отвесит. Тебе это надо? Давай отсудимся в особом порядке – больше 8-ми не дадут.
Но это теоретически. А практически мы попросим суд и поедешь всего-то года на 3-4. Подумай.
Не дурак же ты?»
Что обвиняемый надумает? Он же понимает, что и впрямь впаяет ему судья 12 лет. А тут точно не больше 8-ми будет. А следователь обещает и их скостить. И – соглашается. Самое мерзкое, что в склонении обвиняемых к «особому порядку» зачастую участвуют и адвокаты.
А дальше «троечный» судья, которому особый порядок очень сильно облегчает жизнь из-за
очень большого сокращения времени на процесс, выпишет подсудимому оговоренный заказом
срок. И не подкопается никакой Совет Европы, никакая ООН по поводу нарушения прав человека: не били мы его, не травили собаками – он сам признался!
Дальше - ещё проще: суд своим приговором установил факт (факты), как всё было, установил
лиц, участвовавших в преступных деяниях (пусть и опосредованно) – другим судам, рассматривающим обвинения против других участников событий, теперь не надо доказывать, что события
развивались именно так, как описало следствие – совершение преступления уже доказано, оно
– было. Теперь бери и подгоняй под него тех бедолаг, которых было велено преступниками представить. Правильно сказал известный грузинский вор в законе, а заодно министр: «Демократия
– это вам не лобио кушать.»
Мы уже показали, что версия следствия о якобы имевших место массовых беспорядков в
ИК-6 24-25 ноября 2012 года к действительности не имеет никакого отношения: была мирная акция протеста, совершенно законная – заключённые совершили акт самообороны, защищая своё
здоровье и саму жизнь от распоясавшихся тюремщиков. Волнует эта правда кого-то во власти?
«Отнюдь», - как говорил другой министр - демократ. У власти нет ни одной причины явить миру
правду, в то время как причин скрыть её – тьма. Потому и дан приказ всем: от следователей до
судей – сделать козлами отпущения «педофилов и детоубийц», тюремщиков же – лишь пожурить. Что мы и наблюдаем.
Перед нами – жертва «особого порядка», первый из «дезорганизаторов», получивший уже
приговор суда. Как его удалось склонить на это, - вопрос прокурорам… правильно, будущего.

Из приговора Ануфриеву А. В.
(Ануфриев, как мы помним, упоминается в числе шести организаторов массовых беспорядков в
Постановлении следователя о привлечении Е. Терёхина в качестве обвиняемого):
«Ануфриев А.В. организовал массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами,
уничтожением имущества и оказанием вооруженного сопротивления представителям власти,
произошедшие в период с 24 ноября 2012 года по 25 ноября 2012 года в Федеральном казенном учреждении
«Исправительная колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Челябинской области», расположенном по адресу Челябинская область, г. Копейск, ул. **** и на
прилегающей к нему территории, а также участвовал в них, при следующих обстоятельствах.
В период с января 2012 года по июль 2012 года лица, отбывающие наказание в ФКУ ИК-6, пользующиеся
авторитетом и занимающие лидирующие позиции среди большинства осужденных указанного
исправительного учреждения, будучи недовольными условиями содержания и законными ограничениями своих
прав в виде запретов на приобретение и употребление ими в ФКУ ИК-6 алкогольных напитков, наркотических
средств, получение услуг, не предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
использование средств мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, осознавая,
что совершают деяние, способное нарушить и дестабилизировать нормальную деятельность ФКУ ИК6, привести к нарушению общественного порядка, поставить под угрозу общественную безопасность и
создать в результате массовых беспорядков не контролируемую сотрудниками колонии ситуацию, влекущую
нарушение нормальной деятельности учреждения, и желая этого, решили организовать в ФКУ ИК-6 и на
прилегающей к нему территории массовые беспорядки и лично участвовать в них.
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В целях реализации преступного умысла лица из числа осужденных, в период с января 2012 года
по июль 2012 года, находясь в ФКУ ИК-6, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой,
разработали план совершения массовых беспорядков, реализуя который совершили следующие действия,
намереваясь добиться освобождения руководства ФКУ ИК-6 от своих должностей, предположив, что
запланированное и совершенное ими преступление вызовет большой общественный резонанс.
Согласно ранее разработанному плану, восемь лиц, материалы уголовного дела в отношении
которых выделены в отдельное производство, и другие неустановленные организаторы массовых
беспорядков в период с января 2012 года до 24 ноября 2012 года, а также двое лиц, материалы уголовного
дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период с мая 2012 года до 24 ноября 2012
года, одно лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,
в период с июня 2012 года до 24 ноября 2012 года, Ануфриев А.В. в период с 18 июля 2012 года до 24 ноября
2012 года, находясь в ФКУ ИК-6, реализуя совместный преступный умысел на организацию и участие
в массовых беспорядках, путем уговоров лично привлекли не менее 1 100 осужденных, содержащихся в
ФКУ ИК-6, к участию в массовых беспорядках, запланированных на 24 ноября 2012 года.
Кроме этого, в период с января 2012 года по 24 октября 2012 года …
.............................................................................................................................................................................................
… п р и г о в о р и л :

Ануфриева А.В.признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212
УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.
На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему
приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания, назначенного по приговору Челябинского
областного суда от 28 октября 2011 года, и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы
сроком на 19 (девятнадцать) лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Срок отбывания Ануфриевым А.В. наказания в виде лишения свободы исчислять с момента
постановления настоящего приговора, то есть с 20 августа 2014 года.»
Дело Ануфриева (первое из дел по 212-ой статье!) рассматривалось судом в особом порядке (кто
бы сомневался!). Вот что об этом записано в приговоре:
«…Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в соответствии с
главой 40.1 УПК РФ в связи с заключенным с Ануфриевым А.В. досудебным соглашением о сотрудничестве.
Предварительное расследование в отношении Ануфриева А.В. проведено с учетом требований ст.
317.4 УПК РФ.
Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения с Ануфриевым А.В. досудебного
соглашения о сотрудничестве соблюдена.
Представление прокурора о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного
разбирательства в отношении Ануфриева А.В. от 15 мая 2014 года соответствует требованиям закона,
копия представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного
решения вручена обвиняемому Ануфриеву А.В. и его защитнику адвокату Березняковской Н. В. 20 мая 2014
года.
Подсудимый Ануфриев А.В. в судебном заседании пояснил, что обвинение ему понятно, он с ним
согласен, признает свою вину в полном объеме в совершении всех инкриминируемых действий, настаивает
на рассмотрении дела и постановлении приговора без судебного разбирательства.
Ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве подано им
добровольно после консультации с защитником, последствия постановления приговора в особом порядке
судопроизводства, без рассмотрения уголовного дела по существу, порядок, пределы и основания
обжалования такого судебного решения ему известны и понятны.
Защитник подсудимого Ануфриева А.В. поддержал ходатайство.
Представитель стороны обвинения в судебном заседании подтвердил содействие подсудимого
Ануфриева А.В. следствию и выполнение им условий досудебного соглашения о сотрудничестве, которые
выразились в активном способствовании Ануфриева А.В. раскрытию и расследованию преступления,
изобличению и уголовному преследованию соучастников. Полагает, что без сотрудничества Ануфриева
А.В. следственные органы не смогли бы установить всех соучастников преступления, получить
доказательства их преступной деятельности. Благодаря Ануфриеву А.В. были установлены ранее
неизвестные следственным органам организаторы массовых беспорядков.
Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным
и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия Ануфриевым А.В. следствию
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в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников
преступления, значение сотрудничества с Ануфриевым А.В. для раскрытия и расследования преступления,
степень угрозы личной безопасности, обстоятельства, характеризующие личность Ануфриева А.В.,
обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание.
Сотрудничество с Ануфриевым А.В. имеет особое значение, поскольку из материалов дела следует,
что Ануфриев А.В. в ходе предварительного следствия, на допросах и иных следственных действиях давал
подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, сообщил конкретные сведения о
соучастниках, указал на свою роль в совершенных деяниях, в том числе сообщил о ранее неизвестных
правоохранительным органам соучастниках.
Преступное деяние, совершенное Ануфриевым А.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 212 УК РФ
как организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением
имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.»
Особо хочется обратить внимание читателя на следующую строчку из приговора : « Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу». Хочется поставить
три восклицательных знака - !!! Как же так – ведь весь смысл особого порядка судебного разбирательства – не давать оценки доказательствам, потому что они – не исследуются должным
образом! Если их исследовать, то будьте любезны сюда две состязательные стороны: обвинение
и защиту, иначе какое это исследование? А тут суд самостоятельно все доказательства признал.
Это что за чудо такое юридическое? С Конституцией РФ оно как согласуется? (Ст. 46. Каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод, ст.48. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи; ст.50. При осуществлении правосудия не
допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона…).
С Конституцией не согласуется. Но прекрасно согласуется с поставленной задачей: обозвать
мирную акцию протеста заключённых ИК-6 в защиту своей жизни и здоровья от преступных посягательств на них сотрудников колонии массовыми беспорядками, свалить их на заключённых
(«педофилов и детоубийц»), которые стали бузить из-за того, что им в колонии не дают пить водку и колоться – чтобы вывести из-под удара истинных преступников, чтобы скрыть преступления
тюремщиков.
В достижение этой цели как раз очень хорошо вписывается приговор Ануфриеву: фантастическая версия следствия про группу хитроумных заговорщиков приобрела статус доказанного
факта – «Так всё и было», - как в своё время сказал Папа Павел Иоанн II, правда, совсем по
другому поводу.
Что же со всем этим делать?
Это вопрос не столько к прокурорам будущего, сколько к нам сегодняшним, нам – гражданам
своей страны. Ответ на вопрос, конечно же, есть и достаточно простой. Только для того, чтобы
на него ответить, надо «обогатить память знанием всех богатств, которые выработало человечество» - от Экклезиаста до Высоцкого. А много ли среди нас желающих не полениться умом?
То-то и оно.
И пока разум спит, сон его продолжает плодить чудовищ.
Как пример – уголовные дела против граждан, избитых ОМОНом.

ГЛАВА 10.
Избитые ОМОНом
На момент написания этой главы известно только то, что одному из граждан, оказавшихся у
стен ИК-6 в тот проклятый день 24 ноября 2012года, Дмитрию Коломейцеву предъявлено стандартное фантастическое обвинение. Коломейцев также дал согласие на рассмотрение его дела
в особом порядке и суд был назначен.
А в судебном заседании Коломейцев вдруг заявил, что на особый порядок согласился в результате оказанного на него давления и потому от него отказывается. Заседание, таким образом,
было прервано, дело Коломейцева отправлено на доследование, а сам Коломейцев – в СИЗО.
Есть о чём подумать прокурорам будущего.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА
ИК-6 как Единый государственный экзамен
Часть II
(январь 2013г. - апрель 2015г.)

История
После противостояния на крышах колония кипела не очень долго: месяц – аккурат до нового,
2013 года. Как только были отстранены от должностей самые одиозные сотрудники (начальник
колонии Механов, его заместитель Зяхор и начальник оперативного отдела Щёголь), ситуация
успокоилась. И вправду, чего делить? Бить, пытать, вымогать деньги перестали совершенно.
Всякую «пластмасску» - опасные подпольные производства, на которые ссылали, как на каторгу,
закрыли. В ШИЗО не то что на месяцы – вообще перестали закрывать. Сотрудники из жилзоны
ушли. Локальные участки были открыты. Сотовый телефон не имел только ленивый или совсем
нищий. ПВР были отменены, как институт. На работу не выводили.
Чего делить?
Начался для заключённых сладкий период «разгула демократии».
Справедливости ради надо сказать, что в хаос, как, возможно планировали ГУФСИНовцы,
зона не свалилась. Никакой поножовщины, судов Линча, погромов.

Заключённые
Эйфория у заключённых продолжалась тоже не долго. Вернее сказать, не долго продолжалась полная эйфория, в первоначальном значении этого слова, когда просто не задумываешься
ни о чём, наслаждаешься счастьем и всё. Этот период был недолгим – полтора месяца где-то:
постоянные комиссии, растущая день ото дня свобода: загнанный в барак СДиП, доступ к телеканалам без лагерной цензуры, сотовая связь, Интернет, передачи с воли без конца, отсутствие
ПВР, Механова сняли…
Через полтора месяца и правозащитники стали заключённым не нужны: мол, спасибо за всё,
но больше нам вами разговаривать не о чем: «у вас своя судьба, у нас – своя».
А потом стал пробирать холодок по спинке: а что это с нами следователи не беседуют? А
почему нам ответы на наши заявления не дают? А как же так: начали развозить по зонам многих
товарищей? И какие-то нехорошие сведения об их судьбе приходят…
Дальше – больше. Увезли Г., а потом и К. … Начали тягать к следователям, но не по поводу
Механова и пыток, а по организации массовых беспорядков - ? И новая партия вчерашних «королей зоны» отправилась с этапом по СИЗО – близким и не совсем.
Начались робкие звонки правозащитникам: может вы приедете в колонию, а? (Помнится, у
нас вышел спор внутри ОНК, после того, как нам заявили, что мы больше в колонии не нужны
и говорить с нами больше не будут. Наши девушки, столько сил отдавшие, чтобы и дело было
возбуждено, и чтобы не потухло оно, были просто ошарашены такой переменой поведения заключённых. Я же успокаивал их: погодите, ну, максимум через три недели начнут просить, чтобы
приехали. Ошибся – позвали уже через две.)
Заключённые – сдулись. С легкостью и с восторгом продались они за цацку, которую им подсунули тюремщики, за ту самую «вольницу», которая сложилась в колонии. Они посчитали, что
так теперь будет всегда: спим, сколько хотим, постели не заправляем, мусор не убираем, на работу не ходим, в Интернете шаримся. А Механова вот-вот посадят.
Как все пойдет дальше, было легко прогнозируемо: тюремщики от испуга оправятся, головку
новых, по сути, «активистов», из колонии вывезут, вместо них привезут какого-нибудь «авторитета» из своих, он колонию им и построит. Именно так и произошло.
И заключённые всё это – проглотили.
И зажили, спустя полгода после бунта, привычной жизнью: «смотрящий» устанавливал пра113
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вила, которые никто не осмеливался нарушить.
Вновь возобновилась плата за свидания («Да не – нормально: менты же теперь размер платы
с Вилли согласовывают, а не сами устанавливают», - сказал мне один из сидельцев, когда я его
спросил: «Что, вернулись прежние времена?».) Связь с волей тоже стала жёстко контролироваться, но только не механовскими нукерами, а подручными Вилли. Дошло до того, что Вилли на
цензуру стали приносить письма, которые осмелившиеся заключённые отправляли через спецчасть нам.
Началось давление реанимированных СДиПовцев (только из клики «смотрящего», а не оперативников) на всех прочих, особенно на тех, кто хотел выступить или свидетелем на процессе
Механова, или стать потерпевшим по расследуемому делу о пытках. И многие заключенные не
спешили писать заявления на признание себя потерпевшими в процессе по пыткам.
Таким образом, заключённые, сдавшие ЕГЭ во время бунта блестяще и лучше всех остальных, скатились до показателей своих противников – тюремщиков и прокуроров: твёрдый ноль
баллов с минусом. За исключением совсем немногих, у которых над страхом и унижением вновь
взяло верх чувство собственного достоинства.

ГУФСИН
ГУФСИН наш, челябинский, прост, как три рубля. Как, впрочем, и любой другой ГУФСИН или
УФСИН. И 24 ноября 2012 года, когда зона взбунтовалось, и позже, и на протяжении всего времени
до сегодняшнего дня было совершенно ясно, как тюремщики будут себя вести и что будут делать.
Перво-наперво они испугаются. Испугались. Потом, когда их привычно начнут покрывать все,
кому ни лень – от собственного начальства до прокуроров, судей и следователей, испуг у них
пройдёт и они органично войдут в обжитую колею: заключёнными будут управлять через блатных, для чего вернут «активистов» и «смотрящего» (из своих), а дальше – поборы, побои, ШИЗО-ПКТ. Ну и, непременно, «разработки» этих проклятых правозащитников – чтобы, во-первых,
отомстить им (заключённым они быстро отомстят, вот они, под рукой, внутри и под властью системы, а до «мерзавцев этих» из «пятой колонны» надо ещё как-то дотянуться), и, во-вторых,
списать на них собственные прегрешения: неумение и нежелание работать, недостаток нравственных ориентиров и прямые преступления.
Так и произошло.
Сразу началось давление на заключённых, дававших показания против сотрудников колонии
– помните историю с отказом давать показания суду потерпевших по делу Механова? Прокуроры
и следователи будущего должны будут допросить этих потерпевших, чтобы выяснить у них, кто
из сотрудников СИЗО приносил им телефоны, кто из сотрудников ИК-6 организовывал телемост
между (кем?) ИК-6 и СИЗО, кто из «блатных» (какого вилли какие шестёрки) угрожал, кто из каких
москвичей давал указания об этой «операции». Вопросов тьма. Никто из нынешних прокуроров
или следователей не стал разбираться с этим, несмотря на написанные им нами заявления об
этом преступлении (давление на потерпевших внутри системы ФСИН – преступление вдвойне).
Прокуратура занялась … нами: из ИК-6 на Щура Николая и Щур Татьяну пришла пачка заявлений от заключённых, которые обвиняли нас в действиях, подпадающих под статью 212 УК.
Нас, естественно, вызвали в прокуратуру и допросили. Можно было посмеяться, потому что в
заявлениях был традиционный откровенный бред, но мы отнеслись к этому бреду серьёзно: написали заявление о привлечении написавших к уголовной ответственности за заведомо ложный
донос. А узнавши от допрашивавших нас прокуроров, что авторы доносов «свои» заявления
видят впервые и почерк не их, и подпись не их, написали второе заявление: о привлечении к
уголовной ответственности организаторов и изготовителей фальшивок. Заметим, что фальшивки эти прошли в колонии цензуру и были отправлены через спецчасть. Иными словами, участие
сотрудников колонии в этой «операции» было очевидным.
Были возбуждены уголовные дела? Нам был дан ответ на заявления (хотя бы)? Как бы не так
– привычное делание вида, что ничего не произошло.
Это был единственный момент?
Опять как бы не так.
В суд по делу Механова поступило заявление от одного из потерпевших об его отказе от
показаний и от своего представителя Дины Латыповой. Суд это заявление огласил в отсутствие
потерпевшего. Дина потребовала непременного присутствия потерпевшего. В конце концов вы114
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яснилось, что тот ни от чего и ни от кого не отказывался, никаких заявлений не писал, что это
– очередная фальшивка, вышедшая из колонии, опять-таки, через спецчасть. Суд постановил
передать материалы в СК. Про ответ оттуда рассказать? Верно – никакого ответа.
Дальше – больше. Телефоны наши поставили на прослушку. Догадаться об этом было не
трудно: мы же общались с тюремщиками и слышали от них свои «маркеры», которые мы специально вклинивали в свои разговоры по телефону и больше не употребляли нигде. Я написал
заявления в МВД, СК, ГУФСИН, ФСБ и Облсуд: на каком основании меня слушают? Из ФСБ,
МВД пришли ответы, что никто меня не слушает, так как никаких следственных мероприятий в
отношении меня не ведётся. А вот Облсуд ответил интересно: мол, не можем вам прислать постановление о прослушке вашего телефона, так как, согласно инструкции, такие постановления
хранятся в архиве того суда, который принимал решение о санкционировании прослушки, поэтому у нас его нет. Комментарии нужны?
ГУФСИН пошёл дальше. Турбанов, в бытность которого начальником ГУФСИН и случился бунт
в ИК-6, был отправлен на пенсию. На смену ему пришёл новый генерал – выходец из Сахалина
Виктор Брант. Его действия по поддержанию порядка в колониях ничуть не отличались (и не отличаются) от общегенеральских методов (видимо, это просто присуще званию): так же противоречащие не только логике «верно понимаемых интересов службы», но и простому здравому смыслу.
Прежде всего, Брант железобетонной стеной отгородился от ОНК – прям, как Турбанов: мы
ему предложения о сотрудничестве, он – гордое молчание в ответ. Уполномоченный по правам
человека собирает совместное заседание, генерал присутствует, выслушивает наши предложения, живо их поддерживает, а когда мы приезжаем в оговоренную колонию в оговоренную дату,
срочно исчезают абсолютно все, кто должен был совместно с нами разбирать ситуацию. Причём
все не только со стороны Управления, но и от и прокуратуры.
При Бранте не только не прекратились волнения заключённых в учреждениях Челябинского ГУФСИН, но и произошли новые, и уже не мирные, а «настоящие», с кровью и погромами.
Безусловно, мы разбирались с причинами этих событий и выяснили, что причины эти (ну надо
же!) – в действиях сотрудников учреждений: они провоцировали (причём не спонтанно, а по заранее осуществляемому плану – одинаковому во всех случаях) заключённых на бунт. И, опять
же одинаково объявляли зачинщиками бунтов не просто каких-то заключённых, а, непременно,
педофилов и детоубийц. И, вкупе с ними, правозащитников. Их заявления об этом тут же подхватывала прокуратура, заявлявшая (традиционно), что она никому спуску не даст, что она держит
ситуацию под контролем и что «ужо вам всем!».
То есть, ГУФСИН брантовский ни на каплю не изменился по сравнению с ГУФСИНом турбановским: продолжил позорить и без того опозорившуюся перед всем миром челябинскую
тюремную службу.
Ожидаемо получилось, что в оценке копейских событий ГУФСИН держится не соображений
закона, нравственности, покаяния за произошедшее, осуждения действий своих сотрудников, а
того, что потом в суде называют «ложно понятыми интересами службы».
Как в 2012 году, так и по прошествии двух с половиной лет, ГУФСИН демонстрирует полнейшую неготовность к сдаче ЕГЭ: если оценить его место в подготовке к государственному
экзамену, то это класс 2-ой – 3-ий, никак не старше. То есть, до 11-го ему ещё учиться, учиться и
учиться. И нет гарантии, что он не будет оставаться на второй (и третий) год в каждом классе…
СМИ
Журналисты – тоже люди, так ведь? К тому же есть законы профессии. Любой информационный повод (хоть гибель «Титаника», хоть падение Берлинской стены) живёт лишь пару недель,
ну, три. А тут – годы. Потому предъявлять им претензии, что они всё это время не освещали
ситуацию с ИК-6 - ? Да и что освещать? Следствие закрылось наглухо, стёкла по-прежнему не
бьют… Про смену настроений в среде заключённых? Это не новостной сюжет.
К журналистам потому претензий нет.
Начался суд над Механовым – сообщили. Закончился – тоже не промолчали.
Журналистика в том виде, в котором она была до Интернета, существовать перестала. Про
телевидение в стране – или хорошо, или ничего, потому и тут без претензий.
СМИ за этот период ЕГЭ – сдали. Баллами ЕГЭ его оценить трудно, по привычной со школы
пяти бальной системе – с натяжкой, лучше всего по системе зачёт – не зачёт.
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СМИ – зачтено. Особенно постоянным и верным теме журналистам из «Нового региона»,
Уралпрессинформа, Медиазавода, «Независимой газеты», Znak.com. Всегда по первому зову,
объективно и заинтересованно!

Правозащитники
За прошедшие два с половиной года в правозащитной среде совершенно чётко произошёл
принципиальный раздел на два вида правозащиты: «классические» правозащитники (те, кто занимается защитой прав человека, вне зависимости от того, кто этот человек: беженец, сирота,
старик, заключённый, избиратель…) и – ОНК (по сути, исключительно защитники прав заключённых). Причём, из вторых уже сформировалась привычная тусовка, за очень редким исключением. Эта тусовка основное время занимается разъездами по всевозможным семинарам, экскурсиями по «обмену опытом», организацией Круглых столов с тюремщиками и полицейским,
вручением друг другу всяческих наград по «общественному признанию» и засвечиванием себя
на просторах Интернета. Есть ли им дело до контроля за правами человека в местах принудительного содержания граждан? Безусловно - когда этот «контроль» укладывается во всё то, что
указано выше: конференции, экскурсии, семинары, вручение премий... А у тех немногих, кто
реально занят черновой работой по защите прав человека, в том числе и заключенных, столько
дел, что вздохнуть некогда.
Потому рассчитывать на помощь правозащитного сообщества в привлечении к ответственности за копейские события сотрудников ФСИН вообще и Челябинского ГУФСИН в частности особо
не приходилось.
Спасибо тем, кто передал нам, собранные в первые дни декабря 2012 г. свидетельства пыток,
кто поддерживал нас, был на нашей стороне.
Итак, единую оценку всем тем, кто называет себя правозащитниками ставить не приходится.
Кто-то ЕГЭ сдал блестяще, кто-то его завалил, пытаясь утянуть на дно других.

Родственники заключённых
Родственники заключённых, коих, желающих дать показания следствию, в первые недели
после бунта насчитывалось несколько сотен, «отмирать» начали на глазах, вслед за сидельцами из «шестёрки». Если в первые дни к нам десятками приходили матери, братья и сёстры тех,
ради кого они несли в колонию сотни тысяч рублей и везли десятки тонн стройматериалов, то
очень скоро, в полном соответствии со степенью угасания запала заключённых, стал не только
иссякать поток их жалоб и сведений об имеющихся чеках и переводах, фамилиях вымогателей
и номеров их телефонов, но и те, уже пришедшие, стали звонить нам и отказываться от своего
сотрудничества со следствием: от прихода на допросы, о предоставлении доказательств и т.д.
Родственники - сдулись. И даже во время суда над Механовым из тех немногих, кто до него
дошел, отвалилось несколько человек. Кто-то из-за угроз им самим и их сидельцам, кто-то из-за
посулов спокойной досидки сыну или мужу, кто-то из безнадежности и неверия в справедливость…
И это можно было предполагать. Мы и предполагали. Потому старались собрать максимально больше информации в самые первые дни. И собрали. Прокуроры будущего, имея собранные
нами контакты, без труда смогут восстановить и картину произошедшего (причины произошедшего), и нарисовавших её «живописцев».
А родственникам - «баранку» за безмолвие. Не сдали они ЕГЭ, увы.

Прокуратура
Прокуратура сдать ЕГЭ не могла по определению, потому что она - прокуратура: нет у неё
задачи стоять на защите прав и законных интересов граждан. Де-юре - есть (см. закон «О прокуратуре»), а де-факто - нет.
Де-юре (если послушать интервью областного прокурора) она чуть ли ночами не спит - всё
печётся о правах человека, а де-факто правление в Челябинской области г-на генерала от юстиции Войтовича А.П. привело к увеличению числа сокрытых от закона преступлений, как признал
в своем интервью окружной прокурор Пономарёв
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В коридоре Копейского суда в ожидании начала заседания

Замгенпрокурора РФ жестко раскритиковал работу южноуральских силовиков
10 февраля 2015 15:01
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/891836.html

На Южном Урале за минувший год зафиксирована очень низкая раскрываемость преступлений. Этот
показатель ниже только в Тюменской области, заявил во вторник, 10 февраля, заместитель генерального
прокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев, который провел в Челябинске итоговую коллегию ведомства.
«У меня был достаточно откровенный и, если позволите такую терминологию, жесткий доклад, –
рассказал журналистам Юрий Пономарев. – Касаясь криминогенной обстановки, на наш взгляд, болевая
точка – это очень низкая раскрываемость преступлений, хуже только в Тюменской области. Она резко
снизилась как в целом, так и среди преступлений тяжких и особо тяжких, экологических. Я обратил
внимание всех сидящих в зале – и начальника областной полиции, и начальника УФСБ, и прокурора, и
заместителя губернатора: цифры упали, и нужно еще раз проанализировать причины».
Замгенпрокурора также отметил снижение выявляемости коррупционных преступлений. Но такие
показатели, по его мнению, связаны с активной работой правоохранительных органов в этом направлении
в прошлые годы.
«Давайте откровенно и объективно говорить: очень много было уголовных дел много материалов,
много людей обвиняемых уже прошли через судебную систему. Некоторые уже даже и вышли, на свободе,
– прокомментировал Пономарев. – Это очень сильная профилактика, которая дает положительную
тенденцию. Когда людей выявляют, привлекают к уголовной ответственности, то, естественно, эффект
от этого распространяется и на всех других. Это очень серьезная причина снижения выявляемости».
Юрий Пономарев напомнил, что в прошлом году управление генпрокуратуры в УрФО проводило
большую проверку в Челябинской области, в ходе которой были выявлены факты укрывательства
преступлений. После работы окружного надзорного ведомства все вскрытые материалы поставили на
учет – часть из уголовных дел уже раскрыта, расследована и ушла в суд.
«Я считаю, что в вопросе учетно-регистрационной дисциплины – правильности регистрации
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преступлений – был наведен более-менее порядок, – добавил глава окружного управления генпрокуратуры.
– С нашей точки зрения, сейчас не наблюдается тенденция по укрытию преступлений. Если мы посчитаем
и увидим, что где-то опять идет «химия», значит, мною будет прислана бригада на проверку. Но я могу
сказать, что на сегодня таких вопросов не стоит».
При таком раскладе ждать от прокуратуры рвения в раскрытии преступлений в Челябинском
ГУФСИНе было бы глупой наивностью.
Прокуратура и не сделала ничего реально ощутимого в деле раскрытия и наказания преступлений в ИК-6. И на суде над Механовым начала с того, что при допросе осуждённых из ИК-6,
рассказывающих о разгуле вымогательств, постоянно укоряла свидетелей и потерпевших: ну это
же делалось для вашего блага - ! Один из дававших показаний заключённых не выдержал упрёков прокурора: чего, мол, жалуетесь на поборы - вам часовню на них построили! - зло сказал ему:
«А вы знаете, как-то нет удовольствия молиться там, помня, как тебя избивали, чтобы выбить из
тебя деньги на эту часовню!»
Прокуратура никак не отреагировала на возврат администрации ИК-6 к управлению колонией
через блатных - вообще никак. Прокуроры, очевидно, считают, что такая тактика оправдана оперативной обстановкой. У них и сомнения не возникает в незаконности такого метода.
Прокуратура не приняла никаких мер после обращений к ней по фактам нарушения прав потерпевших по делу Механова в ИК-6. Ответ прокуратуры всегда стандартен: факты подтверждения не нашли, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.
Никак не реагировала прокуратура ни на наши Акты проверки колонии всё это время, ни на
справки по результатам инспектирований, ни на наши пресс-релизы, в которых мы открытым
текстом писали, что методы управления учреждениями ГУФСИН, применяемые областными тюремщиками, ни к чему, кроме как к новым бунтам привести не могут. Бунты - случились. И что
прокуратура? Она запела дуэтом с тюремщиками про происки «педофилов и детоубийц» по расшатыванию режима ради его послабления. Рассчитывать при такой позиции и таком профессиональном уровне очередного генерала от юстиции, но в синем мундире, на то, что прокуратура
способна сдать народу ЕГЭ ?
Опять твёрдый ноль с минусом.

Следственный комитет

Следственный комитет какие-никакие, а баллы набрал. Худо ли, бедно ли, пусть ущербно-заискивающее, а обвинение Механову он таки предъявил. И смог довести до суда. И то хлеб.
Если забыть о том, что в СК большей частью работают мужики, которым по определению
положено и гордость, и мужество иметь, то они, быть может (если знать, как им начальники выкручивали руки красноречивым молчанием), за механовское дело заслуживают и медали.
За механовское дело - медаль и баллов 20 к ЕГЭ.
Но ведь тот же СК придумал дела против заключённых и против людей, которых избил ОМОН.
За это-то какие баллы? За это надо к ответу призывать.
Потому лучше ограничиться общим нулём. Да, было кое-что положительное. Но отрицательного, ой, как много!
Баранка, ноль.

ОНК
С 12-го года много воды утекло. В ОНК успел поменяться состав. Вернее, он остался прежним
с некоторыми только изменениями: лишились мандатов самые оголтелые адепты тюремщиков
Тарасюк А.М. (председатель ОНК) и его ближайший сторонник В. Катанэ, а к оставшимся 12-ти
добавилось немеренное количество «мёртвых душ» за небольшим исключением.
ОНК собралась в «кворумном» составе лишь единожды - на первое заседание, когда надо
было не выбрать Щура Н.А. председателем. Не выбрали. И разбрелись. Сначала из 32-х членов
ОНК на заседания приходили 8-12 человек, потом заседания прекратились. Сейчас приходят 5-8
человек. Заседаниями ОНК эти встречи назвать нельзя - так, «оперативки» для тех, кто работает.
То, что делалось и делается сейчас по общественному контролю в местах ограничения свободы в Челябинской области (в том числе и выпуск данного исследования) - не деятельность
Челябинской ОНК - эта работа отдельных граждан, обладающих мандатами членов ОНК.
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А ОНК в Челябинской области, как субъект общественного контроля отсутствует. Как, впрочем, и в десятках других областей. Потому ОНК ЕГЭ сдать не может - нет субъекта сдачи.
ОНК - ноль.

ФСИН
ФСИН ЕГЭ не сдавал. А с чего бы это ему этим озаботиться? ГУФСИН челябинский он не
окоротил (у него таких ГУФСИНов - вся страна, это что - самих себя окорачивать?), Петрухина,
единственного, кто всё про Копейск понял, кто от Копейска и челябинских тюремщиков в восторг не пришёл, единственного, кому было стыдно и за челябинских, и за ведомство в целом,
ФСИН уволил. Так куда теперь спешить? Перед кем оправдываться? Да и с чего вдруг отвечать
за извращения «педофилов и детоубийц»? ЕГЭ? Какой ЕГЭ? И не собираемся мы ни перед кем
отчитываться!
Не сдавал он ЕГЭ. По простой причине: ФСИН не знает, что такое государственный контроль
- он же архипелаг, если кто забыл.

ОМОН
ОМОН продолжал позориться дальше, на этот раз в суде. Помните же приговоры Ануфриеву
и обвинение Коломейцеву - как они «участвовали в массовых беспорядках», где нанесены были
телесные повреждения чудо-богатырям в доспехах? Они же в суде не опровергли написанное
следователями. Это - не позор? А предписание, данное ОМОНу СПЧ, извиниться перд О. Труфановой за нанесенные побои? Что вы, девушка?! Да если бы мы вам чего нанесли, вас бы так расплющило! Видели, какие у нас орлы? (Почти дословноая цитата командира ОМОНа Лебедева на
заседании СПЧ в декабре 2012года.) Спасибо, что живая ты, Оксана Николаевна.
Какой им балл по ЕГЭ? Только минус сто, как и раньше: два «неуда» за понимание интересов
службы и собственное предназначение. Это от гражданина.
А начальники медальки дадут, так что не расстраивайтесь, орлы!

Суд
Суд, в полном соответствии с жанром, репутацию себя - «самого гуманного суда в мире» - подтвердил с блеском: Механова на время следствия, когда он на глазах у следователей уничтожал
вещественные доказательства, под стражу не заключил, потом, по доказанности всех эпизодов,
условно высек (ладошкой по пухлой попке похлопал), хитроумному «организатору и участнику
массовых беспорядков в ИК-6» Ануфриеву, ничтоже сумяшеся, вынес «троечное» решение, так
что суд по-честному заработал свои минус 300 баллов, установив тем самым рекорд в нашем
соревновании. Так оно и должно быть - выше суда властей только божий суд, а бога еще в 17-м
году прошлого века большевики отменили.
Выше суда власти только наша совесть, когда она у нас есть.
Эта совесть нам подсказывает, что время настоящего суда по делу ИК-6 ещё не пришло. Пока
же подведём неутешительные итоги.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Итак, Копейск продолжается. Края не видно.
Нет, продолжается не противостояние осуждённых и тюремщиков: этого противостояния давно нет – колония живёт классическо-стандартным способом тюремной России: управляют ею
блатные, которыми руководят оперативники. Время от времени заключённых бьют (и «свои» и
охранники), ШИЗО заполнен привычным количеством бедолаг, лениво протестующих по поводу
своей отсидки там; мзда собирается (опять же, и теми, и другими), но так, в «приличных объёмах», согласованных с блатными. Так что тут всё тихо-мирно.
Продолжается «вяло текущая шизофрения» с уголовными делами.
На конец июня 2015 года не предъявлено НИ ОДНОГО обвинения сотрудникам, зато «по 212ой» фигурантов хоть отбавляй – как из числа заключённых ИК-6, так и среди тех, кто попал под
горячую руку заскучавшего и подмёрзшего ОМОНа в ноябре 12-го.
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Пока пишется эта книга, фигуранты знакомятся с материалами, сочинёнными следователями, в надежде, что механовым и зяхорам всё же предъявят за их дела: следователи всячески
распускают слухи, что это непременно произойдёт. А если тем предъявят, думают заключённые,
то их 212-я автоматически ведь отпадёт! Зря надеялись – суд над ними по 212-ой - начался!
Суд по делу Абакумова о ложном доносе завершен за давностью, растаял, растворился...
Но известно, что из дела следователи изъяли все материалы по Коровкину, а отца Коровкина
признали потерпевшим.
Все – ждут.
Но как бы там ни было, итоги, как и тогда, в декабре 2012-го, уже сейчас можно запросто подводить. И итоги эти, увы, увы, увы, не утешительны.
Чего ж так плохо-то мы по поводу итогов?
Читатель, если ему было интересно и он прочитал всё, что написано выше, должен не задаваться этим вопросом, потому что – а от чего хорошо-то?
Вспомним: заключённые вылезли на крышу и стали взывать к людям о помощи. Ничего не разбили, никого не побили, а стали рассказывать, как их бьют, пытают, как издеваются над ними садистскими методами – за то, что они отказываются платить десятки миллионов тюремщикам. Заключённые
воспротивились быть не столько рабами, сколько угнанными в Германию во время войны советскими
людьми. Раб подневолен по природе своей, часто просто по причине рождения рабом, а советскую
страну фашисты оккупировали и стали использовать её граждан в качестве источника доходов –
точь-в-точь отношения между сотрудниками и заключёнными ИК-6 в 2012 году.
Ну, ладно – мало ли что прокричали с крыши эти маргинальные личности, «жулики» эти!
Ан-нет, приехали различные большие люди из уважаемых и статусных организаций и ведомств и подтвердили: били, пытали и издевались над осуждёнными в ИК-6 тюремщики как раз
по причине того, чтобы вынудить их родственников платить дань, измеряемую десятками миллионов долларов. А самих заключённых превратили в своих рабов, заставляя их бесплатно трудиться на многочисленных нелегальных производствах в колонии, приносящих дополнительные
огромные доходы тюремщикам (и тем, кто кормился возле них). Доходы, которые годами были
укрыты от налоговых органов, между прочим. (Приложение 5. Доклад СПЧ)
И что?
В том-то и дело: и – НИЧЕГО.
Следствие два с половиной года мямлит что-то невразумительное, прокуратура привычно
делает вид, что вообще ничего не произошло и что она тут не при чём, ФСИН просто нагло не
принимает никаких мер, напротив – спешно отправила в отставку единственного компетентного
в ведомстве человека, а господина совсем уже никудышного на своём посту генерала Челябинского Управления тихо сплавила на заманчивую генеральскую пенсию.
Этому всему радоваться?
Радоваться тому, что власть, нисколько не стесняясь, держит нас всех за дураков?
Прокуроры и прочий, якобы, правоохранительный люд, загородился от прямых вопросов такой безотказной для себя демагогией: а кто доказал, что было так, как это описывают заключённые? Что, есть вступившее в законную силу решение суда? А разве суд назвал кого-нибудь из
сотрудников виновным в беспорядках в ИК-6? Или есть, хотя бы, уголовные дела против прокуроров? Или следователей? Или руководства ГУФСИН?
Итак, мы – традиционные дураки. Или - традиционно в дураках. Предполагать, что за тысячами заявлений об избиениях и пытках, за тысячами чеков на суммы в десятки миллионов, за
публичными показаниями десятков людей о вымогательствах, пытках и унижениях последуют
масштабные, объективные и быстрые расследования и привлечения к уголовной ответственности десятков сотрудников ИК-6, областного тюремного Управления, копейских и областных
следователей, прокуроров и судей – выказывать себя дураком?
Считать, что за очевидное преступление должно неукоснительно последовать наказание –
проявлять глупость? Или, того хуже – самому подвергнуться преследованию, как избитым ОМОНом гражданам?
Да запросто – за простой вопрос прокурору: а почему вы, господин генерал, не исполняете
должным образом возложенных на вас законом обязанностей? – подвергнуться преследованию
той же прокуратуры и кого ещё – вероятность, считай, сто процентов. И уж точно за 100%, если
вы позволите себе предположить, что прокурор, следователь или судья заминает дело как раз
потому, что сам от этого дела кормится.
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А что должен думать любой нормальный человек, когда он знает, что случаев тех же вымогательств – не одна тысяча, а начальнику колонии, в которой это всё происходило, вменяют в вину
лишь десяток, т.е., даже не один процент?
И попробуй подвергнуть сомнению качество работы правоохранителей! Сиди и помалкивай в
тряпочку. А лучше того – восхищайся их деятельностью, всячески выказывай лояльность к ним
и власти в целом: кто ты такой, чтобы судить их работу? Образование юридическое у тебя есть?
Чего тогда работу прокурора обсуждаешь?
Потому эта книжка и написана не для нынешних вершителей судеб людских, а для прокуроров будущего, то есть для тех людей, которые будут наняты обществом для защиты общества.
Чувствуете принципиальную разницу?
Сегодняшние прокуроры наняты для того, чтобы защищать власть от общества, будущие будут призваны на защиту интересов общественных. Они и, надеемся, призовут к ответу за Копейск (и не только) нынешних тюремщиков, нынешних прокуроров, нынешних следователей и судей. Ждать от нынешних справедливости? Ждать исполнения служебных обязанностей? Ждать
надлежащей профессиональной подготовки? Расследование ими копейских событий показало:
к этому они просто не способны. Оправдания себе они придумывают всякие, а какая разница?
– видят же все – не способны. Какая нам всем разница, чем это вызвано: банальной трусостью,
отсутствием нужных моральных качеств, недостатком способностей к этой деятельности или
недостатком необходимых знаний, - какая разница? – не способны. Потому и готовим материал
для будущих.
Удовольствия наблюдаемая картина не доставляет, но другой нет.
Есть то, что есть: эта ИК-6, эти тюремщики, эти прокуроры, эти судьи, эти – люди.
И есть прежний призыв из-за колючей проволоки:
ЛЮДИ, - ПОМОГИТЕ!

Сжигание вещественных доказательств
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ГЛАВА 11.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫВОДЫ
1. В ИК-6 в 2012 году, впервые в российской истории, произошла массовая мирная акция
протеста заключённых. Не бунт российский - бессмысленный и кровавый, а акция гражданского
неповиновения против, если позволено будет так высказаться, геноцида тюремного населения
российской уголовно-исполнительной системой.
2. По нашему глубокому убеждению, непосредственными виновниками произошедших событий явились сотрудники ГУФСИН Челябинской области, создавшие и культивировавшие в
учреждениях области систему массовых вымогательств денег и иных материальных средств с
родственников заключённых. Основным методом тюремщиков, применявшимся для принуждения родственников заключённых к выплате денег, было жестокое избиение и пытки их близких,
создание им невыносимых условий отбытия наказаний.
3. Такая же степень вины за произошедшее ложится на прокуратуру Челябинской области,
Следственное управление области и областной суд: эти ведомства годами «не видели» массовых и грубейших нарушений закона в учреждениях ГУФСИН вообще и в ИК-6 особенно. Бодрые
отчёты этих ведомств о том, что вот столько-то уголовных дел против сотрудников они возбудили, вот стольких-то осудили не должны быть им зачтены в качестве честного исполнения своего
долга, поскольку то количество деятельности, которое они демонстрируют, носит откровенно декоративный характер: количество сокрытых преступлений превосходит явленное общественности не в разы, а на порядки - !
4. Питать надежду на то, что если возмутиться, крикнуть во весь голос, явить миру тысячи
фактов преступлений тюремщиков и такое же количество случаев бездействия прокуроров, следователей и судей, то власть содрогнётся, нашлёт проверяющих и воздаст преступникам и их
пособникам по делам их (по закону) - смешно и наивно: названные институты власти (и иные)
крайне тесно переплетены взаимной выгодой, которую все они имеют как раз от созданной тюремщиками системы унижений заключённых, системы пыток и избиений ради вымогательства
денег с их родственников.
5. Организаторы и руководители прошедшей в ИК-6 в 2012 году акции гражданского неповиновения не известны до сих пор. Есть догадки, есть весьма привлекательные предположения,
кажущиеся очень близкими к истине, но чёткого и несомненного знания - нет. Версии следствия,
пусть и закреплённые судебным решением, смешны, глупы и носят откровенно заказной характер. Судебные решения, принятые на момент написания книги, только подтверждают тезис о том,
что в стране отсутствует не только правовая культура, но и сколько-нибудь законное правосудие.
6. В настоящий момент в стране отсутствует значимое число гражданских активистов, которые могли бы влиять на принятие решений властями или могли бы поднять голос общественного мнения. Подвижки власти в сторону соблюдения закона, в сторону защиты конституционных
прав граждан проявляются только в случаях массового психоза общества, вызванного не чувством или анализом ситуации, а первоначальным эмоциональным порывом, который, в полном
соответствии с человеческой физиологией, достаточно быстро гаснет.
7. Средства массовой информации являются практически единственным общественным институтом, который способен оказывать влияние как на общество, так и на власть.
8. Ожидать принципиального изменения ситуации в ИК-6, в учреждениях Челябинского ГУФСИН, в УИС России в целом по результатам расследований и судов, возникших в связи с событиями 2012 года, не следует: «ремонт» ИК-6, Челябинского ГУФСИН и ФСИН России будет
косметическим, если вообще будет.
9. Ожидать изменений в Генпрокуратуре, СК, ВС не стоит вообще.
122

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВОЗАЩИТНИКАМ (членам ОНК)
События в ИК-6, хоть и отличались принципиально от всех прочих волнений в исправительных учреждениях (как до 2012 года, так и после), с точки зрения их сущности и последствий, их
изучения, их уроков, итогов и ожиданий - одинаковы для членов ОНК. Одинаковы в том смысле,
что действия членов ОНК в тех особых обстоятельствах, что случились в конкретной копейской
колонии в 12-ом году, не будут отличаться от действий и в других обстоятельствах, и в других
учреждениях - смысл общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания граждан остаётся одним всегда и везде.
Что показал Копейск? Главное: мелочей при общественном контроле не бывает. По простой
причине: мы не знаем, что и почему тут может случиться в будущем.
Исходя из этого, смеем предложить следующие рекомендации:
1. При посещении учреждений обязательно составляйте акт инспектирования.
Акт - это не справка с выводами: акт - это простая (но скрупулёзная!) фиксация увиденного.
Вы не можете знать, насколько важен тот или иной факт, обнаруженный вами, какие последствия
он может повлечь, но вы обязательно должны его отразить в акте.
Акт ваш обязательно должен иметь приложения, главное из которых - жалобы заключённых,
которые они вам высказывают на личном приёме, когда вы беседуете с ними без присутствия
сотрудников. Такие жалобы вы должны записывать на отдельном листке (в специальном приложении к акту) и листок этот не надо прикладывать к акту - надо только (обязательно!) упомянуть
в акте, что таковое приложение к нему имеется. Имеется, но не передаётся администрации учреждения. (Акт свой без данного приложения, вернее, его копию, вы оставляете в учреждении - с
пометкой в оригинале, что вы это сделали: акт заканчивается подписью сотрудника, которому вы
оставили копию. Многие сотрудники по советской привычке думают, что, поставив свою подпись
в вашем акте, они согласились с написанным - вовсе нет: их подпись свидетельствует только то,
что копию вашего акта они получили: вы ничего втихаря не сделали: что увидели, то и отразили
в акте и им его отдали.)
(Приложение 6. Акт проверки ИК-6 группой независимых наблюдателей. Сканированный оригинал)
2. Копии актов отправляйте Уполномоченному по правам человека вашей области и в прокуратуру по надзору за ИУ.
Делать это надо для того, чтобы потом прокуроры не говорили, что они «никаких жалоб не
получали».
Не лишним будет направить копии актов и в Дирекцию ФСИН, в Москву.
Во все инстанции копии актов (если ситуация не чрезвычайная) можно отправлять скопом раз
в месяц.
3. Обязательно после инспектирования делайте запись об этом в Журнале фиксации посещений ОНК, который есть в каждом учреждении.
Чтобы не переписывать большое количество информации, уже указанной в вашем акте, отметьте в журнале только вопиющие случаи нарушения прав человека (если есть), а далее сделайте приписку: «Случаи нарушения прав человека указаны в Акте комиссии от… (дата), копия
которого передана администрации учреждения».
4. Все акты о своих инспектированиях подшивайте в одном месте (лучше завести отдельные
папки для каждого учреждения) и обязательно храните их, по крайней мере, несколько лет.
5. При инспектировании учреждений обязательно проводите личный приём заключённых.
При этом имейте в виду, что вовсе не все заключённые придут к вам на приём по своей воле и
не все они будут искренни с вами. Вполне может оказаться, что к вам на приём направят «активистов» - стукачей, которые, во-первых, будут врать вам, что в учреждении всё хорошо, а,
во-вторых, будут провоцировать вас всякими вопросами, чтобы потом передать ваши ответы на
них оперативникам для вашей «разработки».
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6. Всегда держите в уме, что заключённые, в большом количестве, люди, не отягчённые совестью, они всячески будут пытаться использовать вас для личной (и противозаконной) пользы.
7. Всё то, что только что сказано в п.6, в полной мере относится и к сотрудникам учреждений
– и об этом не забывайте.
8. Многолетний опыт соприкосновения с УИС России говорит о том, что основные нарушения
прав человека применительно к заключённым состоят в следующем:
- унижение человеческого достоинства заключённых тюремщиками,
- избиения и пытки заключённых ради вымогательства денег с их родственников,
- создание администрациями учреждений таких условий заключённым, когда у них нет доступа к правосудию, юридической помощи и информации о текущих событиях в стране и мире,
- использование заключённых в качестве рабов для труда на легальных и нелегальных производствах в учреждениях,
- принуждение заключённых к оплате услуг, которые по закону должны предоставляться им
бесплатно.
Имейте в виду, что вы не должны соглашаться на чьи угодно просьбы стать участником
судебного процесса со стороны заключённого (стать его представителем): как только вы им
станете, вход в учреждение, где содержится этот заключённый, вам будет закрыт в соответсвии с
Законом об Общественном контроле. (Это верно до тех пор, когда и если будут приняты соответствующие поправки к Закону) Оперативники достаточно часто через своих сексотов-заключённых пытаются заставить членов ОНК стать чьим-нибудь представителем в процессе. К нам этот
прием пытались применить неоднократно.
11. Не стоит сразу доверять всему, о чём говорят тюремщики или заключённые, а, тем более,
прокуроры или следователи. Проверять слова каждого из них нужно тщательно, прежде чем делать выводы самому, и уж тем более, прежде чем предавать их гласности.
12. При посещении учреждений старайтесь, если есть возможность, не оставлять свой сотовый телефон на КПП: случаи вскрытия телефонов имеют место.
13. Регулярно, по крайней мере, раз в полгода, проводите пресс-конференции и рассылайте
пресс-релизы о результатах ваших инспектирований. При этом не забывайте давать журналистам информацию о реакции прокуратуры и Следственного комитета на ваши обращения к ним
за прошедший период.
14. Постоянно помните о том, что оперативные службы ФСИН (ваши, местные) время от
времени (порой достаточно долгие периоды по продолжительности – месяцами) прослушивают
ваши переговоры по сотовым телефонам (и офисным, у кого есть офис). Перлюстрации подвергается и ваша переписка по электронной почте и в соцсетях. Делается это с целью собрать на
вас компромат и, если повезёт, «пришить» вам статью о дезорганизации деятельности исправительного учреждения или организации массовых беспорядков. Если вы честны и активны в своей
деятельности по общественному контролю, то вы под постоянным домокловым мечом тюремщиков, полицейских, следователей и прокуроров.
15. При инспектированиях всегда ведите себя корректно как с сотрудниками учреждений, так
и с заключёнными – крик, перепалки, панибратство только вредят делу.
16. Не ленитесь как можно быстрее проверить информацию о нарушении прав человека,
ставшую вам известной при посещении учреждения.
17. Не спешите хулить или же, напротив, хвалить сотрудников УИС: ваша задача собрать
объективную информацию о ситуации с правами человека в конкретном учреждении: наказывать и особенно поощрять тюремщиков найдётся кому.
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18. Очень хорошо помните (как говорится – зарубите себе на носу), что полагаться исключительно на слова (пусть и написанные на бумаге!) заключённого, тюремщика, прокурора или следователя нельзя ни в коем случае – буквально через десять минут любой из них может не только
отказаться от сказанного вам, но ещё и предъявить вам претензии, что он вообще такого никогда
не говорил, а если написал, так это под вашим давлением или из-за вашего обмана. Хорошо это
себе уясните!
19. К информации родственников относитесь столь же критично, сколько и к информации
всех тех, о ком сказано выше. По тем же причинам.
20. Никогда сами не звоните заключённым – если нужна помощь, вас они найдут сами.
21 Не вступайте с заключенными в личные отношения, не принимайте подношений и подарков ни от них, ни от их родственников. Это же касается и сотрудников!
21. Всегда держите слово, данное хоть тюремщикам, хоть заключённым. Пообещали, что
вернётесь через две недели – приезжайте.
21. Изучайте, знайте, имейте их в виду, но никогда не следуйте понятиям тюремного мира:
они только на оглуплённый и наивный взгляд кажутся справедливыми, на самом деле они глубоко безнравственны. Потому что суть их волчья: кто сильнее, тот и прав. Понятия не основаны не
только на нравственности, но и на морали. При этом практически весь тюремный мир (то есть и
заключённые, и сами тюремщики) живут не по законам (юридическим или нравственным), а – по
понятиям.
22. Будьте милосердны, справедливы и неподкупны. Вы не выполняете ничьих требований,
не действуете по чьей-либо указке. Единственное, чем вы руководствуетесь в своей деятельности - ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
(Приложения 28Д-45Д. Показания осужденных ИК-6 о применявшимся к ним пыткам, записанные группой независимых наблюдатеей ОНК Челябинской области с их согласия и по их
просьбе. Являются приложением к Актам ОНК.)
Надеемся, что написанное здесь было вам полезно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Письмо гненеральному прокурору Ю. Чайке,
переданное ему лично в руки В. Борщевым
Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии
«Уральский демократический фонд»

---------------------------------------------------------------------------------------------------454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а

тел/факс (351) 791-05-22; e-mail: well136@yandex.ru,www.resist-hr.ru

Генеральному прокурору РФ
г-ну Чайке Ю.Я.

Исх. № НА01-08/12 от 07.08.2012 г.
Уважаемый Юрий Яковлевич!

Вынуждены обратиться к Вам лично с данным заявлением, поскольку дело не терпит отлагательств,
т.к. речь идёт о спасении жизни одного из осуждённых ИК-6 г.Копейска Челябинской области.
Наш фонд делегировал в состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) двух своих
представителей. Полтора месяца тому назад к нам поступила информация, что в ИК-6 персоналом
колонии были избиты несколько осуждённых. Так как последствия избиений были тяжёлыми, осуждённых
этапировали в областную тюремную больницу (ЛПУ-3). Наш представитель, член ОНК, юрист Латыпова
Дина Айваровна вместе с членом ОНК Приходкиной В.Ю. срочно выехали в ЛПУ-3 для встречи с
избитыми осуждёнными.
Троих они увидели, четвёртый (осуждённый Коровкин) скончался во время их пребывания в ЛПУ. Ни
труп скончавшегося, ни его медицинскую карту членам ОНК не показали.
Вечером того же дня адвокат одного из осуждённых сообщил Приходкиной В.Ю., что в СИЗО-3
г.Челябинска содержится осуждённый из ИК-6 Абакумов, видевший избиение Коровкина, после которого
последний скончался.
Латыпова и Приходкина выехали в СИЗО, где на видео записали показания Абакумова, который
утверждал, что Коровкина избили за то, что тот отказался выплатить администрации колонии 100 тысяч
рублей, которые она у него вымогала. Кроме того, они получили письменное заявление Абакумова о
преступлении в ИК-6.
Тут же Латыпова и Приходкина посетили областную прокуратуру и областной следственный комитет,
куда передали заявление Абакумова и своё собственное, в котором особо указывали на то, что необходимо
принять безотлагательные меры по обеспечению безопасности Абакумова.
Никакого ответа ни от прокурора области Войтовича А.П., ни от СК до сих пор не получено.
Неделю тому назад Латыпова Д.А. была приглашена к следователю СК г.Копейска. На допросе она с
удивлением узнала, что пригласили её не по её заявлению и не по заявлению о преступлении, поданным
Абакумовым, а по заявлению ИК-6 против Абакумова за заведомо ложный донос.
Латыпова с Приходкиной на следующий день выехали в ИК-6, где встретились с Абакумовым
(осуждённого не только не защитили, но и этапировали обратно в колонию, о преступлении сотрудников
которой он писал в заявлении - !). Абакумов на видео рассказал, что по возвращении в ИК-6 он тут же был
избит и дважды изнасилован сотрудниками колонии – за свое заявление о преступлении против Коровкина.
И ныне Абакумов находится в ШИЗО ИК-6.
Полагаем, что данная ситуация требует немедленного прокурорского реагирования, поскольку реальной
угрозе подвергается жизнь осуждённого, которому до конца срока осталось менее восьми месяцев.
Кроме того, полагаем, что требуется глубокая проверка ГУФСИН по Челябинской области на предмет
разбирательств с массовым числом жалоб осуждённых и их родственников на вымогательство денег у тех
и других сотрудниками учреждений ГУФСИН. Наши обращения к начальнику ГУФСИН, к областному
прокурору, к руководителю Следственного комитета области ни к чему не приводят, при этом число жалоб
на вымогательство денег постоянно растёт, а избиения осуждённых носят массовый характер.
Очень просим Вас, Юрий Яковлевич, оперативно отреагировать на это заявление.
Щур Николай Алексеевич, руководитель фонда, член ОНК
Латыпова Дина Айваровна, юрист фонда, член ОНК
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Приложение 2. Заявка на киносценарий
«Люди, помогите!»
( Заявка на киносценарий)

Кадр:
Шум возмущенной толпы, мелькающие черные фуфайки, трудно понять что происходит, но ясно –
какие-то массовые беспорядки.
Постепенно камера отходит и открывается вид: на крышах зданий отрядов (перспектива показывает,
что это зона, исправительная колония) расположились сотни заключенных, которые машут руками, кричат,
обращаясь к такой же волнующейся толпе перед забором зоны – это родственники заключенных.
На стенах зданий самодельные лозунги, написанные красной краской (отчего кажется, что они
написаны кровью) на простынях: «Люди, помогите!», «Администрация пытает, вымогает $», «Нас 1,5
тысячи!», «Услышьте нас!»
Титр: «За два года до этого»
Кабинет начальника областного Управления ФСИН генерала Дубака В.И.
Дубак, полковник Кнышев – главный оперативник Управления, полковник Даянов – зам. по тылу,
подполковник Хасанов – начальник ИК-7.
Дубак – Хасанову:
- Все готово, Ахмет Салманович?
- Так точно, товарищ генерал.
- Проверил человека? – Дубак Кнышеву.
- Как всегда, Виктор Иванович.
- Смотрите – за два месяца нынче везем. Свободны.
Все выходят из кабинета.
Кнышев Хасанову:
- Слушай, Ахмет, может подстраховаться – двоих послать: все-таки в два раза больше.
- Я уже думал. Но тогда – соблазн: пить начнут, один другого подбивать будет. Пусть едет как обычно.
Он ведь не знает – сколько. Тем более, по объему сильно меньше – все же просили в долларах, да крупными
еще.
- Ну, смотри, Ахмет – знаешь, чем отвечаешь.
Видеоряд: к вокзалу подъезжает иномарка, из нее выходят трое спортивного вида мужчин, у одного
в руках средних размеров чемодан. Все проходят на платформу к купейному вагону поезда «Сибирск Москва», мужчина чемоданом садится, попрощавшись с провожающими, поезд трогается.
Кадр: Ночь, небольшая станция. В купе мужчина неслышно одевается, берет чемоданчик и сходит на
перрон…
Кабинет генерала Дубака. Звонок правительственной связи:
- Здравствуй, Виктор Иванович!
- Здравия желаю, товарищ генерал-полковник.
- У тебя все хорошо, Виктор Иванович?
- Да, вроде…
- Вроде или хорошо?
- Хорошо, товарищ генерал-полковник.
- Ну, тогда объясни.
- А в чем дело, товарищ генерал-полковник?
- Виктор Иванович, ты на календарь-то взгляни.
- Смотрю, товарищ генерал-полковник.
- Слушай, Виктор Иванович, чего дурака валяешь? Мы с тобой на какое число договаривались?
- Я все отправил, товарищ генерал-полковник, как просили, сколько просили, еще три дня тому…
- Отправил, говоришь? Три дня назад? Ну, и куда же ты отправил, пока еще генерал?
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Дубак:
- Так, что-…?
- Так – то: разбирайся немедленно. Час тебе на все. И доложи. Потому что если чрез два часа я не
доложу… Ну, ты понял!
Бледный Дубак, стоявший все это время навытяжку, положил трубку. По селектору: «Кнышев, зайди
немедленно!»
Вбегает Кнышев.
Дубак:
- Ну!
Кнышев:
- Что случилось, Виктор Иванович?
- Это я тебя должен спросить: что случилось?- Не доехало до Москвы.
Кнышев меняется в лице: «Как?»
Спустя час:
Дубак докладывает по телефону. Рядом подавленные Кнышев и Хасанов. Разговора мы не слышим.
Кадр: Кабинет в Москве. Генерал-полковник в трубку: «Условия ты знаешь: срок тебе три месяца,
сумму потерянную удвой и то, что по плану, никто не отменял. Хорошо понял?»
Кадр: кабинет Дубака:
- Хорошо понял, товарищ генерал-полковник.
Кадр: Туалет Управления. Выстрел в кабинке.
В пространство под дверью оседает тело Ахмета Хасанова.
Титр: «Через два часа»
Кабинет Дубака.
Дубак и Кнышев.
Дубак:
- Что будем делать, Валентин Олегович? 4 лимона пропавших зеленых, да три плановых, и всё за три
месяца – как возьмем?
Кнышев:
- Семёрка накосячила, пусть выпутывается.
- Одна не соберет.
- Понятно. Но её – львиная доля.
- Это-то да. А кого вместо Ахмета?
- Есть у меня один волчонок из своих, правда, капитан еще.
- Это ерунда – поставим и.о. да посмотрим, на что годен. А с прокурором я сам поговорю, чтоб
прикрыл: он не меньше нашего заинтересован, сын у него порт собирается купить у себя на острове, так
что поможет.
- Готовлю приказ тогда?
- Прямо сегодня.
Молодой, розовощекий, круглолицый, холеный капитан Плеханов Дмитрий Сергеевич собрал в своем
кабинете совещание с заместителями по кадрам и по оперативной работе.
Плеханов:
- Задачу, поставленную руководством, поняли?
- Поняли, Дмитрий Сергеевич, но самим не потянуть.
- Что мешает?
- Людей нужных столько нет.
- Кто нужен?
- Оперативников надо пригласить трех-четырех: на «двойке» вот у меня парочка нужных ребят есть, из
СИЗО можно взять Междуреченского.
- От Артемова что ли, который в резиновую камеру голышом сажает?
- А нам без этого не обойтись.
- Хорошо, переведем: генерал сказал – бери любого. Еще что?
- Ну и Барона надо поменять.
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- Его-то зачем? Мы на одной наркоте сколько потеряем!
- И на наркоте не потеряем, и на другом больше возьмем. А Барон, кроме наркоты, ничего не может:
другой «смотрящий» нужен.
- Есть на примете?
- Тоже с «двойки» взять.
- Козлов не отдаст: мы и так у него специалистов лучших забираем.
- Но генерал же обещал любого?
- Не, давай из другой зоны – чего своих-то злить? Они и так на нас все окрысились.
-Тогда из 16-й, там вообще Арик в спецблоке – Москва напрямую за ним смотрит.
- А что? Вариант хороший, Барон под ним, кипишу не будет. Апартаменты ему отдельные приготовить
– у Барона не отбирать. И пусть Арик скажет, кого еще привезти ему в команду.
- Что прокуратура?
- Сказала отстегивать вдвое больше, - разводит руками – что, мол, поделаешь – пользуются моментами,
суки.
- Лады.
Титр: «Через месяц»
Комната приема передач в ИК-7. Очередь по оформлению свиданий. Мать осужденного передает в
окошечко документы и 700 рублей. Ей возвращают:
- Женщина, вы не заплатили.
- Как? Я же вам отдала 700 рублей!
- Ну да. А свидание стоит 2500.
- Как две пятьсот?
- Женщина, вы отказываетесь от свидания? Следующий!
- Нет-нет, сейчас заплачу.
Деревня. В огороде копаются двое пожилых крестьян. Крик из дома:
- Ма! Андрей звонит!
Женщина всплескивает руками: - Андрей! - и бежит в дом.
Дочь-школьница передает ей дешевый сотовый телефон.
- Андрей, сынок, как ты звонишь?
- Мама, я не могу долго говорить. Мама, запиши номер.
- Какой номер, сынок?
- Мама, дай Свете телефон – она запишет, потом я тебе скажу.
Женщина передает телефон дочери. Та слушает, записывает на бумажке номер, возвращает телефон
матери.
- Мама, позвони по этому номеру, тебе скажут, куда перевести 50 тысяч.
- Сынок, какие 50 тысяч? У нас же нет таких денег!
- Мама, ты хочешь, чтобы я вернулся домой? Продай Зорьку с телушкой, картошку продай.
- Сынок, она же – кормилица!..
- Мама, продай, если хочешь меня увидеть живым.
- Сынок,…
Гудки в трубке.
Зона. Обход отрядов Плехановым.
- Старшина, неси журнал.
Старшина подбегает с журналом.
Плеханов пишет в журнале: «150.000 на ремонт столовой к 21-му мая деньгами, на 320 тысяч
стройматериалов – к 28-му.»
- Вопросы есть?
- Все понятно, Дмитрий Сергеевич, выполним.
- Ну, смотри.
Плеханов и сопровождающие его удаляются.
Старшина собирает отряд:
- Руководство поставило задачу, определяйте, кто сколько может. Через час доложить.
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Возгласы:
- Так мы только неделю назад четыреста тысяч собрали!
- А где мы возьмем?
- Мои больше не могут…
Старшина:
- Через час вернусь.
Совещание у Плеханова. Он сам, замы, начальники отрядов.
Плеханов:
- Как выполняется план?
Зам по БиОР:
- Вытягиваем, но разовыми мерами долго не потянем, надо что-то кардинальное придумывать.
Зам. по режиму:
- А что тут думать? – пусть платят.
Зам. по БиОР:
- Да платят-то – платят. Но сопротивляются, чем дольше, тем больше.
Плеханов:
- У тебя что, методов нет? Устали что ли? Или в ШИЗО места закончились? – Механизацию внедряй!
Зам. по БиОР:
- Обижаете, Дмитрий Сергеевич. Я не про то.
Зам. по режиму:
- А я про то: пусть платят. Вы, наверное, не поняли – пусть платят регулярно и за все – не только
за свидания, передачи, письма, телефон, как сейчас а – за все. Вот смотрите, их сегодня у нас полторы
тысячи. Пусть каждый в месяц, за то, что сидит, платит хотя бы по 5 тысяч – уже 250 тысяч долларов в
месяц. За перевод из адаптации в зону 50 тысяч минимум. «Вступительные» по этапу – 10 тысяч (и пусть
нам этапируют по 200 в месяц – потом будем раскидывать по зонам). За вывод на работу – от 20-ти до 100
тысяч – смотря куда. За снятие взыскания, за поощрения, за УДО – увеличить. Мы-то сейчас от своего
вынуждены отказаться, а так не только свое вернем, но и приварок будет – я уже про судей, прокуроров,
следаков не говорю. Я тут посчитал, за месяц 1,5 лимона зеленых – как с куста!
Плеханов:
- Ну, ты – голова, Кузьмич!
Кабинет Плеханова.
Плеханов, зам. по БиОР Ляхер, начальник оперотдела Красавчик, несколько старшин СДиПовцев и
десяток осужденных, вызванных на «ковер».
Плеханов осужденным:
- Отчитывайтесь. Вам была задача собрать 200 тысяч за неделю.
Одному из СДиПовцев:
- Адреев, персонально раскидали?
Адреев: Да, гражданин начальник.
- Докладывай.
Адреев:
- 6 человек свои суммы собрали, деньги на карточке лежат.
Плеханов:
- Могут идти.
Осужденные, которым кивнул Адреев, спешно вышли.
Плеханов оставшимся:
- Какого хера выделываетесь? Или есть оправдания?
Осужденный Ежов:
- Мы не будем.
Плеханов расхохотался:
- Поглядите-ка на двоечника: они не будут. Они – учили.
Ежов:
- Вы не поняли нас, Дмитрий Сергеевич, мы не будем деньги собирать для вас.
- Что, сучонок? Что ты сказал? Чего вы там не будете? И что это за других говоришь? Или ты у них
главный? – смотрит на других осужденных.
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- Мы не будем собирать для вас деньги, - отвечают осужденные.
- Для меня? Сука, ты понял, - Плеханов к подчиненным, - для меня они собирать не будут. Ты, блядь,
запомни – ты для колонии собираешь, а не для меня. А если не понимаешь, то мы сейчас вам растолкуем.
Майор Красавчик, поучи темных. Приступай. И по 15 суток каждому.
Красавчик берет со стола резиновую дубинку и с размаху бьет ею сначала Ежова, а потом по голове
осужденного Бычкова, который теряет сознание и падает, ударяясь при падении виском об угол стойки, в
которой стоит флаг России. По ковру начинает растекается лужа крови из головы Бычкова.
Пресс-конференция в «Интрефаксе».
Выступает член региональной общественной наблюдательной комиссии Вероника Топалова.
- Все вы знаете, что два месяца назад умер заключенный Бычков. На сайте УФСИН сказано, что
Бычков умер от обострения хронической болезни, но нам поступило заявление осужденного Ежова,
которого мы встретили в СИЗО. Ежов утверждает, что Бычкова избил начальник оперативного отдела
колонии майор Красавчик – фамилия у майора такая - за то, что Бычков отказался платить вымогавшиеся
у него администрацией колонии деньги – 50 тысяч рублей за устройство на работу. От травм, нанесенных
ему Красавчиком, Бычков и умер. Заявление Ежова мы передали в Следственный комитет и областную
прокуратуру. Прошло полтора месяца – ответов ни от кого нет. В колонии ситуация очень тревожная:
пытки заключенных и вымогательство у них денег носят там тотальный характер. Мы информировали об
этом прокуратуру неоднократно – просто молчат в ответ. Если раньше на наши обращения нам присылали
отписки, то сейчас вообще не реагируют – это впервые. Как приехал к нам новый прокурор издалека,
так полная блокада наших действий. А сейчас я бы хотела предоставить слово Моисеевой Надежде
Константиновне – она расскажет свою историю, которая, полагаю, вам всем будет интересна.
Моисеева:
- В седьмой колонии сидит мой муж Сергей. Он – старшина отряда адаптации. Три года я помогала
ему собирать деньги на колонию: осужденные и их родственники мне на карточку переводили деньги,
часть которых я передавала начальнику колонии, а на оставшиеся покупала товары, список которых мне
давали в колонии. Часто бывало, что тех денег, которые оставались после выплат начальнику колонии, не
хватало на покупку товаров по списку: тратила свои деньги – сначала, что скопила, потом брала кредиты,
когда кредиты перестали давать, продала квартиру, сейчас деньги кончились, долгов больше миллиона.
Сергей сказал Плеханову, что больше денег нет, платить он не может. Плеханов слушать не захотел, Сергея
избили и поместили в ШИЗО, он оттуда не выходит уже 9 месяцев. Раньше свидания у меня были, когда
захочу, сейчас нет вообще. Раньше Сергей имел сотовый телефон, звонил мне, когда хотел, сейчас не
дают звонить даже по таксофону положенные звонки. Я за Сергея боюсь, я не знаю, что с ним. Спасибо
Веронике Николаевне – она ходит в колонию, наблюдает за Сергеем. Но она говорит, что здоровье у Сергея
все хуже и хуже – я за него очень боюсь.
Вопрос от журналистов:
- А сколько денег вы заплатили за это время, ну, хотя бы за последние пару лет?
- Три с половиной миллиона рублей за полтора последних года.
- Три с половиной - ?!
- Да, это округленно. Могу сказать точно: у меня сохранились все чеки, все переводы на карточку,
я вела журнал поступлений и покупок – Сергей просил. Не все деньги мои – моих полтора миллиона,
остальные мне на карточку пришли от осужденных или их родственников.
- А ваш муж обращался к врачам по поводу побоев? В прокуратуру?
- Обращался. Тюремные медики побои не фиксируют, в медицинскую карточку никаких записей не
вносят. А прокуратура, как тут говорила Вероника Николаевна, вначале присылала отписки, а сейчас, года
полтора уже, просто не отвечает, как и следственный комитет.
Вопрос Веронике Топаловой:
- Что вы собираетесь делать в такой ситуации, когда ни прокуратура, ни Следственный комитет ничего
не предпринимают, а ситуация, как вы говорите, крайне тревожная: будет бунт?
Вероника:
- Мы уже сделали: собрали вас и все вам рассказали. А бунт? Бунт, скорее всего, будет – люди не
железные.
Медицинский кабинет в ШИЗО ИК-7 г. Ленска Северской области. Гремит музыка. Это запись группы
Рамштайн. На отсекающей решетке висит прикрученный скотчем за шею, ноги и руки Ежов. Кисти рук
просунуты через решетку наружу. Для того, чтобы тело, находящегося почти без сознания Ежова не свисало,
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майор Красавчик, опираясь спиной о противоположную стену, ногами упирается в грудь осужденному.
Между пальцами рук Ежова СдиПовец по кличке Колода просовывает карандаши и закручивает их. Тело
Ежова изгибается, он кричит и теряет сознание.
Кабинет Ляхера. За столом сидит голый осужденый. Ему надевают на голову ведро с прорезью для
рта. К ведру подключен динамик. К икрам, половым органам и шее примотаны металлические пластины,
от которых ведут провода к деревянному коричневому ящику, похожему на военный полевой телефон.
Осужденный электрическим проводом примотан к стулу с подлокотниками.
В камере начальник ИК-7 Плеханов, его зам. Ляхер, Красавчик, опер Хнуров.
Ляхер Плеханову:
- Вот, Дмитрий Сергеевич, используем технику. Называется «телеграф».
Плеханов:
- Ну, показывайте.
Ляхер Хнурову:
- Крути!
Тот начинает крутить ручку динамо-машины «телефона», осужденный начинает корчиться и дико
кричать. Ляхер щелкает тумблером, завывает сирена.
Плеханов и Ляхер смеются, Хнуров подобострастно скалится.
Плеханов делает знак Хнурову остановиться. Сирена смолкает. Обращается к заключенному на стуле:
- Ну, что, сука, платить будешь? Или еще поучить?
Срывает с него ведро с динамиками.
Осужденный молчит, он – умер.
Возврат к кадрам, с которых начался фильм: заключенные на крышах, толпа родственников внизу, все
кричат.
Среди родственников мы замечаем Веронику Топалову и члена ОНК ветерана Афганистана Василия
Андреевича Ефремова.
Кабинет генерала Дубака.
Дубак, Кнышев, региональный прокурор Колтович, начальник ГУ МВД Силунов.
Дубак разговаривает по телефону с Москвой:
- Да товарищ генерал-полковник. Нет, товарищ генерал-полковник. Слушаюсь, товарищ генералполковник.
Положил трубку:
- Сказал, что вылетает. Все подготовить к вводу спецназа, но без его команды не вводить. Всем выехать
на место. Сказал, - обращается к Силунову, - что сейчас ваш министр распорядится вам о выдвижении
ОМОНа.
У колонии.
К стенам колонии подъезжают машины ОМОНа и машины спецназа ФСИН, которые перегораживают
подступы к входу в колонию. Вышедшие бойцы выстраиваются вдоль периметра, вытесняют толпу на
несколько десятков метров от стен колонии.
Вероника Топалова снимает происходящее на сотовый телефон, постоянно звонит, принимает звонки.
Вместе с «афганцем» они пытаются пройти через строй бойцов, споря с ними, показывая им свои
удостоверения. Никто их не пускает.
Очередной раз, не пройдя цепь ОМОНа, Вероника отходит в сторону, начинает кому-то звонить.
Офицер ОМОНа подзывает бойца, что-то коротко говорит ему, указывая на Топалову.
Боец кивает, проходит через цепь, подходит сзади к Топаловой, которая, увлеченная разговором, его
не замечает, и бьет ее резиновой дубинкой по голове. Вероника падает, роняет телефон, боец поднимет
телефон и скрывается в цепи товарищей.
Кабинет Плеханова.
Генерал-полковник Малинин Юрий Николаевич, генерал-майор Дубак, Кнышев, Колтович, Плеханов,
заместитель начальника УФСИН по КиВР Окурков.
Малинин – Дубаку:
- Камеры пишут?
- Пишут.
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- Посылайте оперативников.
Дубак замялся.
Малинин вопросительно посмотрел.
Дубак:
- Уже посылали, товарищ генерал-полковник – не трогают.
- Так переоденьте в робы.
- Переодевали. Потасовки инсценировали – не поддаются.
- Черт знает что: мы же не можем в таком случае ОМОН ввести. Ну, подожгите что-нибудь, стекла
побейте.
- Товарищ генерал-полковник, они локалки закрыли, не пускают. Сами ничего не бьют.
- Так чего хотят?
- Требуют журналистов.
- Хуя им, а не журналистов. Пусть снаружи снимают. А что Арик?
- Арика спрятал в ШИЗО.
- В ШИЗО? Слушай, это же – выход. СДиП у тебя отдельно?
- Ну, конечно.
- Тогда так: тащи сюда человек трех-четырех активистов, сейчас проинструктирую их, а ты, - Плеханову
- пойди отбери пару родственников из своих.
Дубаку: пресс-службу свою с камерой сюда и позвони Уполномоченному попроси приехать немедленно.
Окуркову: председатель вашей ОНК ведь бывший сотрудник? Сюда его немедленно. Все, работайте!
Тот же кабинет 10 минут спустя.
Малинин инструктирует приведенных СДиПовцев:
- Сейчас приедет местный Уполномоченный по правам человека. Встретится с вами. Спросит, какие
проблемы в колонии, чего хотите. Ответите, что режим содержания строгий, хотите послаблений и,
главное, требуете, чтобы Арика выпустили из ШИЗО: вот его выпустят, вы с крыши слезете. Хорошо все
уяснили?
- Да, гражданин начальник. Больше ничего не говорить?
- Ничего. Хотя, вот еще что скажите: скажите, что есть проблемы с медицинским обслуживанием.
Ничего не объясняйте, просто скажите – есть проблемы. Уточнять у вас никто ничего не будет. Все, идите.
Родственников провели?
Окурков: «В коридоре ждут», - смотрит вопросительно.
- Веди. Что-то спросить хотел?
- Да, товарищ, генерал-полковник: а что с ОНК делать?
- С ОНК? А что, председателя их не привезли?
- Порасюк сейчас подъедет – я про Топалову – она уже третий день в зону рвется. Мы же по закону
обязаны ее пустить.
- По закону? Полковник – с тобой рядом прокурор стоит, спроси его: мы закон нарушаем? Я тебе
сам отвечу: нет, не нарушаем. Во-первых, их председатель сейчас здесь будет, во-вторых, скажи ей, что
безопасность ее сейчас обеспечить не можем: все сотрудники другим заняты. Вот разрулим – запустите.
Сейчас в эфир надо нашу информацию, ее и запомнят. Потом пусть правозащитники орут. Понял? Ну, если
понял, то снимай сюжет с Уполномоченным, сразу в эфир его и срочно объявляй пресс-конференцию в
Управлении – сколько до него добираться?
- Не меньше получаса.
- Вот, иди сейчас к журналистам и объяви, что через 20 минут в Управлении пресс-конференция по
ситуации в колонии. Чего глаза выпучил? Какой тупой ты, полковник: у них сейчас информации никакой,
а нужна крайне. До Управления добраться времени в обрез – всех сдует за три минуты. Иди, выполняй.
Кстати, Топаловой про пресс-конференцию сказать не забудь – она тут тоже не нужна.
Дубаку: «Кабинет тут быстренько для пресс-конференции подготовь.»
Дубак не понимает:
- Так вы же сказали, что в Управлении?
- У вас что тут – все Управление из дураков?
Новостной сюжет по федеральным телеканалам:
«Только что стали известны причины бунта в колонии № 7 города Ленска Сибирской области:
заключенные требуют послабления режима содержания и освобождения из ШИЗО вора в законе некоего
Арика. Сюжет нашего специального корреспондента с места событий».
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Фрагменты встречи Уполномоченного со СДиПовцами, ответы на вопросы прокурора Колтовича и
председателя ОНК Порасюка:
- Для нас явились полной неожиданностью события в ИК-7: за последние два года из этой колонии в
наш адрес не поступило ни одной жалобы от заключенных, ничего не предвещало случившегося, ситуация
под контролем прокуратуры и правозащитников…
От колонии в спешном порядке отъехали пара десятков машин с журналистами, включая Топалову.
Убедившись, что журналисты уехали, командир ОМОНа отдал приказ: «Очистить площадку!»
Началось избиение мирных людей: били всех подряд, в том числе беременных – дубинками, щитами,
ногами. Останавливали проходящие машины, вытаскивали ничего не понимающих людей, били их, били
стекла машин… Лилась кровь…
Топалову пустили в зону через три дня. Заключённые к этому времени слезли с крыши.
Вероника вместе сразу пошла в отряды. Заключённые ломились на встречу с нею.
Топалова снимала показания на видео, забирала у заключенных написанные заявления, снимала
подпольное производство колонии (очистка кабеля от изоляции руками, очистка труб от смолистых
отложений, переработка одноразовых шприцев, систем переливаний крови, изготовление холодного
оружия, ремонт автомобилей и т.д.)
Выйдя поздно вечером из колонии, Топалова тут же дала интервью ожидавшим ее блоггерам, которые
это интервью вживую транслировали в сеть. Топалова передала блоггерам произведенные ею записи с
рассказами о пытках.
Взорвалась информационная бомба: к колонии съехались десятки журналистов, в том числе из ВВС,
CNN, Financial Тimes и других известных СМИ. В YouTubе с миллионами просмотров крутились ролики
съемок Топаловой.
Множество медийных лиц выступили с требованием проведения уголовного расследования этого дела.
Глава Следственного комитета распорядился возбудить уголовное дело.
Кабинет генерала Дубака.
Дубак разговаривает по телефону с Малининым.
Малинин:
- Ты что, генерал, вообще там ничего не контролируешь? Я какого хуя там твое говно разруливал,
чтобы какая-то девка всю ситуацию на корню поменяла? Ты в окно-то смотришь – там у тебя уже весь
мир стоит! А Вероника твоя в зону ходит, как домой – пачками жалобы выносит и кино документальное
снимает! На тебя со дня на день дело откроют!
- А что я сделаю, товарищ генерал-полковник: она же – член ОНК, запретить не могу!
- Слушай, Витя – у тебя там председатель ОНК – бывший наш сотрудник, заместитель его сам знаешь,
чей сотрудник, и вы все вместе не можете с одной девчонкой ничего сделать? Почему она до сих пор член
ОНК?
- Так я же ОНК не руковожу…
- Что?? – рассвирепел Малинин, - а кто же у тебя там руководит? Впрочем, ты, видимо, прав – надо к
вам в Управление поставить того, кто будет руководить.
И бросил трубку.
Отделение полиции. Человек в штатском допрашивает Топалову.
- Вероника Николаевна, расскажите, что вам известно по существу заданных вопросов.
Топалова:
- А вы – кто?
- Я – сотрудник полиции. Вы же пришли в полицию, значит я – сотрудник полиции.
- Я пришла по повестке в тот кабинет, что указан. Представилась вам. Теперь вы мне представьтесь.
- Я сотрудник полиции, этого достаточно.
- А, ну, тогда я встала и пошла, сотрудник полиции. На размышление вам 30 секунд.
Сотрудник растерялся.
Вероника поднялась со стула.
В стенку постучали.
- Ну, хорошо. Я – старший оперуполномоченный Васильев.
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- Документы.
В стенку еще раз постучали.
Васильев достал удостоверение и показал его издали Веронике.
Вероника постучала в стенку.
Васильев отдал ей удостоверение в руки.
Вероника достала блокнот, переписала ФИО, номер и отдала удостоверение сотруднику:
- Слушаю.
- Это вы мне расскажите.
- Значит так, капитан. Говорю один раз и больше к этому не возвращаюсь: вы мне быстренько
рассказываете причину вызова, задаете вопросы, я, быть может, на них отвечаю, знакомлюсь с протоколом
и ухожу. Если вы оказываете мне любое противодействие, я встаю и ухожу сразу. Все понятно? Время на
обдумывание дать? В стенку постучать?
Васильев вздохнул, открыл лежавшую на столе папку, достал листок и сказал:
- На вас, Вероника Николаевна, поступил материал из центра противодействия коррупции, мы его
обязаны проверить.
- Хорошо, давайте этот донос.
- Вероника Николаевна, попрошу…
- Что, не нравятся, когда называют вещи своими именами? Сочувствую. Но это вы говорите только то,
что прикажут, а я - человек свободный, достоинство свое уважаю. Ну так? Протягивает руку за листком,
- или я пошла?
Васильев покоился на стену, но листок отдал.
- О, до боли знакомая фамилия! Я догадывалась, что наш лощеный зам – сексот, но не надеялась так
просто получить подтверждение.
Читает.
- Послушайте, я что, должна отвечать на эти вопросы?
- Ну да.
- А с чего бы? Вы хотя бы закон о защите персональных данных знаете?
- Но мы обязаны проверять сигналы…
- Ба, язык-то какой! Ну, проверяйте. У того, кто на это согласится. А я так против.
- Но, это же не просто заявление, а официальное письмо!
- Официальное, говорите? Ну, тогда расскажите мне, что это за «антикоррупционный комитет»?
Покажите его устав, регистрацию в Минюсте.
- Письмо на бланке, что еще надо?
- На бланке, говорите, - рассмеялась Вероника, - прочитайте-ка адрес с «бланка».
Васильев читает: «Цинковая, 2»
- Кстати, вы район свой знаете?
- Обижаете, Вероника Николаевна.
- Ну так, что у нас на Цинковой, 2? – Ну, угол Цинковой и Комсомольского проспекта? Что – там у нас
на углу?
- Автомойка…
- Нет, гражданин начальник, там – «Антитеррористический комитет»!
Капитан в полной растерянности.
- Валерий Георгиевич, да не переживайте, давайте я вам на главный вопрос «поясню», а про остальные
вы отметите, что я отвечать отказалась.
- А какой – главный?
- «Ах, русское тиранство-дилетантство: я бы учил тиранов ремеслу»
- Что-что?
- Это я так, про себя вслух. Записывайте: «Да, организация, которую я создала и возглавляю, получает
деньги «из-за рубежа» - в виде грантов иностранных благотворительных фондов. Деньги тратятся на
деятельность по созданию гражданского общества в России, защиту прав граждан и просвещение населения
и сотрудников государственных учреждений. А про то, с кем вместе я проживаю в квартире, имею ли
«активы за рубежом» я отвечать отказываюсь, считаю эти вопросы оскорбительными, нарушающими мои
конституционные права.
Заседание ОНК.
Председатель:
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- Повестка дня сегодняшнего заседания – лишение мандата члена ОНК Топаловой Вероники
Николаевны. Докладчик – мой заместитель Уборнов Николай Сергеевич.
Уборнов:
- По имеющимся у нас сведениям, Вероника Николаевна является иностранным агентом – получает
деньги из-за рубежа в виде гранДов. Поэтому мы предлагаем расключить с ней дОговор.
Приехавшие на заседание представители ОНК других регионов удивленно переглянулись:
- Как-как он сказал: «Расключить дОговор?»
Уборнов, ничего не замечая:
- Прежде, чем голосовать, я хочу спросить Топалову: «Вы получаете деньги от американцев?»
Топалова:
- Давайте, я собравшимся объясню, а то вижу, что многие вообще ничего не понимают.
- Во-первых, полномочий лишить меня мандата – «расключить дОговор», как Николай Сергеевич сказал
– ни у кого из членов ОНК нет: мандат мне, как каждому из вас, дала Общественная палата Российской
Федерации, только она и может мандата лишить.
- С Мариной Валерьевной мы согласовали, - перебил Топалову Порасюк.
- Продолжаю. Итак, лишить мандата полномочий у вас нет – это все равно, как если бы вы проголосовали
лишить меня водительских прав, понятно?
Теперь про «деньги американцев». Лично я никаких денег ни от американцев, ни от немцев, кого
еще из-за рубежа не получаю: доллары и евро от американцев или европейцев получает общественное
объединение, которым я руковожу. Получаем не просто так: мы выигрываем конкурсы, которые объявляют
иностранные фонды – или не выигрываем, если наша заявка хуже других – на эти деньги выполняем свои
проекты. Результаты использования долларов вы все видели: радиосети во всех СИЗО (радио в камерах,
по которым транслируется не только музыка, но и распоряжения администрации, консультации юристов
и т.д.) области, двух детских колониях смонтированы на эти деньги: т.е., на них закуплены все динамики,
усилители, кабели, проведен монтаж… Есть и другие программы «за доллары», не только тюрьма –
помощь сиротам, например. Американцы и европейцы на это деньги дают, а миллионер Уборнов– нет: он
только эти наши полученные деньги считает. Вот вы у него и спросите, он расскажет – куда мы их тратим.
- Вероника Николаевна, что вы ехидничаете, - откуда Сергей Николаевич может это знать: он сам вас
об этом спросил, - задал вопрос седой член ОНК – ветеран Афганистана Ефремов.
- Василий Андреевич, - ответила ему Топалова, - я не ерничаю: Сергей Николаевич на самом деле
знает, куда мы тратим доллары – я несколько дней назад подробно отвечала на его донос в полицию на
меня – куда я трачу доллары.
- Какой донос, Вероника Николаевна, - вспыхнул «афганец», - думайте, что говорите! Вы понимаете, в
чем вы сейчас обвиняете человека?
- Понимаю-понимаю, Василий Андреевич. Вы, да и все, наверное, видимо, не в курсе: господин
Уборнов подал заявление в полицию с требованием допросить меня и задать мне вопросы: какие деньги
из-за рубежа я получаю, на что трачу; с кем, разведенная, живу и т.д. Про то, с кем я сплю, я отвечать
отказалась, а про доллары рассказала подробно – мы это никогда не скрывали и не скрываем. Сергею
Николаевичу мои ответы полиция передала, так ведь Сергей Николаевич, листок, что перед вами на столе
– ответ полиции, я не ошибаюсь?
Уборнов спешно убирает лежащий перед ним ответ из полиции под другие бумаги.
- Да вы что! – вскипает «афганец», - да у нас бы за это в Кандагаре!...
Топалова: «Может, не будем тратить время, поговорим об ИК-7? Вчера, кстати, против администрации
возбудили уголовное дело.»
Комиссия отказалась голосовать пао вопросу о доверии Топаловой.
Офис организации Топаловой. Прокуратура проводит проверку деятельности организации на предмет
выявления экстремизма. Прокуроры не скрывают своего негативного отношения к заданию, которое они
получили от городского прокурора.
- Может, не будем это записывать, Вероника Николаевна?
- Нет, пишите, Евгений Владимирович, все равно ведь заставят вернуться и проверить – пишите уж
сразу – тут же криминала никакого нет. И нигде нет. Пишите сразу все, чтобы не давать поводов для
повторной проверки.
По завершению проверки прокурор записывает в Акте: «Признаков экстремистской деятельности и
иных нарушений законодательства не обнаружено».
ИК-7. Заключенные свободно перемещаются по территории, производство стоит. В спальных
помещениях осужденные спят, играют в карты, разговаривают по сотовым телефонам. Под кроватями
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пыль в три пальца…
Сотрудники сидят в штабе, в зоне не появляются.
Вероника встречается с новыми «смотрящими» - славянской внешности:
- Я вас не пойму, Василий Данилович: это что за бардак? Почему не работаете, почему ПВР не
выполняете? Грязь повсеместно развели…
- Вероника, что ты переживаешь? Хорошо ведь стало! – никого не бьют, СДиП в резервацию загнали,
деньги не платим, Плеханова посадят: мы – победим!
- Проиграли – вы, Василий Данилович: на крыши вылезли не для того, чтобы в бардаке жить. Мы
сколько сил приложили, чтобы всему миру показать уникальность вашей акции: цивилизованный мирный
протест в защиту своих прав. Не бессмысленный анархеский бунт за «ослабление режима, за выпуск
«авторитетов» из ШИЗО, как чуть было не удалось тюремщикам представить, а акция за человеческое
достоинство. И вы это все превращаете в бардак, коллектив – в стадо. Вас банально купили «свободой»:
не работай, спи, когда хочешь, телефон – водка. Вы чего такие глупые? Что, не понимаете, чем все
закончится? Видеозапись как работала, так и работает, все, что вы сейчас все делаете, фиксируется, а
это одни нарушения, десятки нарушений у каждого. Вспомните, как ваша выдержка не позволила ввести
ОМОН: камеры также писали, все хотели записать «волнения», а вы на провокации не поддались. А сейчас?
Вы разве не понимаете, чем кончится? Вам дадут накушаться, потом вас лично, нынешних «смотрящих»,
раскидают по зонам, привезут нового Арика и все вернется: пытки, деньги. Плеханов еще сюда вернется.
Он майора на вас получил – подполковника получит. Ему ведь домашний арест через три часа подпиской
заменили, или не знаете? Не настораживает?
- Да, ладно, Вероника, не пугай: никто никуда ничего не повернет – мы тут сейчас главные, они нас
боятся. Тебе – спасибо, ты помогла. Дальше мы сами уже: Вероника, у тебя своя судьба, у нас – своя.
Начальник следственного отдела вызывает к себе руководителя следственной бригады:
- Как дело движется, капитан?
- Завалили жалобами осУжденные, товарищ подполковник, уже больше трех тысяч!
- Сто пятнадцать, капитан, сто пятнадцать.
- Как сто пятнадцать, Иван Васильевич? Только через Топалову передали две с половиной тысячи!
- Кто такая Топалова? Она прокурор что ли? Что у нее за полномочия жалобы осужденных передавать?
- Да какая разница? – жалобы ведь настоящие.
- Разница большая, Свиридов, хочу, чтобы ты это понял и понял хорошо. Хорошо понял, Свиридов?
- Хорошо.
- Не хорошо, а «так точно», Свиридов.
- Так точно, товарищ подполковник.
- Ну вот и ладушки, иди.
- Есть, идти, товарищ подполковник.
- Иди.
Свиридов поворачивается, идет к двери.
- Свиридов!
- Я!
- Сколько жалоб?
- Сто пятнадцать, товарищ подполковник.
- Молодец!
Титр: «Прошло полгода»
Офис организации Топаловой.
Уставший прокурор с виноватым видом беседует с Топаловой:
- Вероника Николаевна, простите, но мы же люди подневольные, отказаться не можем.
- Да не заморачивайтесь, Евгений Владимирович, откуда на этот раз приказ?
- Не поверите, Вероника Николаевна, - от Совета Безопасности! Конкретно по вашей организации, а
не среди всех - !
- Ну да ладно. Чем Совет Безопасности страшнее Финмониторинга или Конторы? Да и времени это не
занимает: в одной папке все собрано, вместе с предыдущими семью вашими актами. Начнем копировать?
Мы и ксерокс новый уже купили.
Районный прокурор вздыхает, поднимаясь.
Звук ксерокса.
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Зима. Темная аллея парка. Две фигуры у скамейки. Одна – Топалова. Вторая – мужчина, который все
время спиной к зрителю.
- Вероника Николаевна, мало того, что работать не дают, уничтожают документы. Завтра велено передать
в область все по подпольным производствам: материальная база уже вывезена из колонии и уничтожена.
Мы успели заснять, успели изъять основные документы – их велено завтра отнести в Управление. Больше
их никто не увидит. Можете за ночь переснять и спрятать копии? И еще нужна информационная поддержка
– помните, как в начале? Иначе закроют дело. Родственники массово от показаний отказываются. Вот-вот
против осужденных будет возбуждено дело по дезорганизации. В зону нового «смотрящего» везут, вы
знаете?
Титр: «С момента бунта прошел год»
Звонок на мобильный телефон Топаловой:
- Здравствуйте, Вероника Николаевна. Моя фамилия Конопленко Дмитрий Анатольевич, я руководитель
следственной бригады по делу Плеханова. Вы несколько раз обращались к нам за информацией по этому
делу, мы не могли ее вам дать. Но сейчас могу сообщить вам, что сегодня я передал дело с обвинительным
заключением на утверждение прокурору. И мы очень надеемся на вашу поддержку.
- О какой поддержке, Дмитрий Анатольевич, вы говорите? Единственное, что мы можем сделать –
передать гласности сообщенную вами информацию. Но любой журналист прежде всего спросит: какие
обвинения, кто обвиняемые, ну, а, что по статьям им грозит, мы и сами укажем.
- По делу – один обвиняемый: Плеханов Дмитрий Сергеевич. Обвинения ему предъявлено одиннадцать
эпизодов, выделены в отдельное производство. Я вам, Вероника Николаевна, скажу, но вы это нигде не
упоминайте – мы сделали это специально и вынужденно: эпизодов не много, но все они – «железные», за
них по закону до десяти лет, т.к. последствия, вызванные этими эпизодами, особо тяжкие. Если суд вынесет
Плеханову обвинительный приговор, мы тут же предъявим обвинение еще десятку сотрудников колонии:
его замам, начальника отделов, оперуполномоченным, «активистам», тому же Подлеханову новые.
- А если не будет обвинительного приговора?
- Вот потому и выделили отдельно – ведь год уже прошел, а нам команды четкой так и не было.
И политическая воля никак не обозначена. Так что мы очень надеемся на вашу поддержку, Вероника
Николаевна.
Выпуск регионального телевидения: «В Ленском городском суде начался процесс над бывшим
начальником печально известной ИК-7. Майору Плеханову предъявлено обвинение по одиннадцати
эпизодам превышения должностных полномочий, повлекших особо тяжкие последствия. По делу проходят
14 потерпевших, двое из которых – заключенные ИК-7».
Зал судебного заседания.
В железной клетке двое осужденных ИК-7, Плеханов занимает скамейку в зале, его защищают четыре
адвоката.
В зале всего пять зрителей: две жены и мать одного из осужденных, признанных потерпевшими,
Вероника Топалова и журналист скандального Интернет-издания, больше – никого.
Плеханов чувствует себя прекрасно, играет в «Танчики» на планшете, адвокаты его весело
переговариваются между собой.
Прокурор, крайне нехотя, зачитывает обвинительно заключение.
Офис организации Топаловой.
Топалова с «афганцем» из ОНК.
Топалова:
- Что посоветуете, Василий Андреевич? Они ведь дело развалят. Вам не показалось, что прокурор тоже
на стороне Плеханова?
- А тут и сомневаться не приходится.
- Так что делать-то?
- Вероника, у тебя полно друзей-журналистов, правозащитников полно, которые за тебя: обратись
к ним за поддержкой – пусть соберут деньги на адвоката для потерпевших – без адвоката прокурор и
плехановские защитники дело развалят вмиг. И суд, не забывай, тот, ленский – его Подлеханов так закормил
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с УДО. Не жди – прямо сейчас пиши. Адвокат же у тебя есть? Звони ему, пусть в дело вступает – я ему,
пока ты денег не найдешь, пенсию свою отдавать буду.
- Спасибо, Василий Андреевич. Но про пенсию забудьте – где-нибудь найдем. Мне тут недавно
премию дали национальную, вот, деньги придут, оттуда и заплатим. Но одного адвоката мало: это мы
осужденных обеспечим представителем, а родителей, признанных потерпевшими, тоже надо опекать – уж
их-то запугать много проще. Так что деньги нужно искать все равно.
- Слушай, Вероника, а почему тебе еще в дело не вступить? Ты же лучше всех ситуацию знаешь и
образование тебе позволяет!
- А я и не собиралась в стороне стоять. Но адвокат профессиональный все равно нужен.
Зал Ленского суда.
Приводят осужденных, признанных потерпевшими. На скамейке рядом с клеткой располагаются
Вероника Топалова и адвокат Трошкин, нанятый Топаловой. В зале «афганец» из ОНК.
Плеханов, его адвокаты, прокурорша и судья смотрят с удивлением.
Судья открывает заседание.
В клетке встают осужденные:
- Ваша честь, у нас есть ходатайство: просим допустить к участию в процессе наших представителей:
Трошкина Эдуарда Вальдемаровича и Топалову Веронику Николаевну.
Судья, опросив участников процесса, ходатайство удовлетворяет.
Представители потерпевших сразу заявляют ходатайство об отложении заседания по причине
необходимости ознакомления с делом.
Суд откладывается на неделю.
Видеоряд: Топалова переснимает дело, совещание ее с Трошкиным, беседы Трошкина и Топаловой с
осужденными.
Через неделю.
Зал судебного заседания. Допрос первого осужденного – потерпевшего Тихоненко.
Судья:
- Расскажите, что вам известно по делу.
Тихоненко:
- Я прибыл в ИК-7 в апреле 2010 года. Как только нас выгрузили из автозака, так на нас накинулись
сотрудники с резиновыми палками и начали избивать. Был избит весь этап. Это в колонии называется
«ломка этапа».
После того, как нас избили, к нам подошел осужденный Адреев и сказал, что если мы хотим «хорошо
сидеть», то должны заплатить «вступительный взнос» по десять тысяч рублей каждый. Нам тут же дали
сотовый телефон и бумажку с номером, который мы должны были сообщить родственникам сейчас:
родственники должны были позвонить по указанному номеру и им там дадут инструкции как, кому и
когда передать десять тысяч.
Нас было семь человек в этапе, один отказался позвонить. Его снова начали бить, при этом били уже
не сотрудники, а осужденные, которыми командовал Адреев. Били так, что тот потерял сознание и его
куда-то уволокли.
Мы, оставшиеся, позвонили по очереди. Адреев привел какого-то осужденного, который записывал
наши разговоры на регистратор.
После этого нас через карантин поместили в адаптацию.
В адаптации пришел начальник оперативного отдела капитан Красавчик и рассказал, сколько и за что
мы должны платить.
Судья перебивает Тихоненко:
- Потерпевший, суд не интересуют ваши рассказы о колонии: поясните суду эпизод, который в деле – в
котором следствие обвиняет Плеханова в вымогательстве у вас трехсот тысяч рублей.
Тихоненко:
- Но я же не только триста тысяч платил, но и до этого несколько раз и после – несколько раз. Почему
только триста тысяч?
Судья:
- Вопросы суду не задают. Делаю вам замечание. Если вы еще раз нарушите порядок, я удалю вас из
зала.
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Тихоненко настороженно начинает рассказывать об эпизоде, когда Плеханов потребовал от него триста
тысяч, якобы, на строительство церкви в колонии, но Тихоненко, из разговоров оперативников, знал, что
это деньги на отпуск Плеханова, поскольку тот собирается ехать с женой и ребенком на Канарские острова.
Встает адвокат Плеханова и обращается к судье:
- Ваша честь, прошу сделать перерыв в заседании – у меня начинается процесс в другом суде.
Судья:
- Объявляется перерыв до завтра, до одиннадцати часов. Заседание закончено.
Все встают.
Недоуменные Трошкин и Топалова подходят к растерянным Тихоненко и Валуеву – второму
осужденному в клетке.
Следующий день, одиннадцать часов, Ленский городской суд.
Судья объявляет об открытии заседания:
- Потерпевший Тихоненко, встаньте. Продолжайте пояснения.
Тихоненко встает:
- Ваша честь, я отказываюсь давать показания: в мой адрес и в адрес моей семьи поступили угрозы.
Требую обеспечить мне безопасность: на время суда перевести меня из городского изолятора в областной
изолятор ФСБ, защитить мою семью. Пока это не будет сделано, я отказываюсь давать показания.
Подлеханов многозначительно-довольно переглядывается со своими адвокатами; Трошкин и Топалова
в растерянности.
Судья объявляет перерыв на неделю.
Кабинет начальника ИК-7. В кабинете двое: и.о. начальника Гардин и новый «смотрящий» Гарри.
Гардин:
- Молодец, Гарри – хорошо поработал. Как договаривались, сегодня тебе приведут, кого просил: на
пару дней. Понравится она тебе – на сутки продлю.
- Лады, хозяин.
- Ну, иди.
Офис Топаловой.
Трошкин, Топалова, «афганец».
Топалова:
- Нет, ну они просто в наглую себя ведут: всю ночь из зоны звонить и угрожать и Тихоненко, и жене его,
и матери. В СИЗО в пресс-хату перевели, теперь он слово скажет – повесить могут. И ведь управы никакой:
вся зона Гарри боится. И это только первый допрос! Они ведь и до других потрепевших доберутся, если
уже не добрались. Неужели выхода нет?
Трошкин: «Тут только одно сработает: надо действовать их же методами, да Василий Андреевич?»
«Афганец»:
- Думаю, что есть и у нас методы на Костю Сопрыкина, чай, не Кабул.
Кабинет в Москве.
Генерал-полковник Малинин, в прекрасном расположении духа, в трубку:
- Молодец, Кнышев. Будешь дальше так действовать, и.о. уберем и звездочки на погонах заменим. Мы
подумали и решили, что хоть вы там и молодцы, но надо вам и отсюда помочь, чтобы уж до конца добить
и навсегда. Так что скоро подмогу жди.
Кладет трубку. По селектору:
- Гранкин, ко мне!
Входит полковник Гранкин.
Малинин:
- Геннадий Николаевич, надо сибирякам помочь с судом – артподготовку, так сказать, отсюда провести.
У тебя же бывший наш сиделец на поводке по-прежнему?
Гранкин:
- Наших бывших не бывает, Вы же знаете, Юрий Иванович. Мы его, как и планировали, потихоньку
продвигаем, поводочек удлиняем. Он – молодец: гавкучий оказался.
- Не переусердствуешь? Сорвется, глядишь? Самостоятельным себя почувствует?
- Как можно, Юрий Иванович – куда он побежит от самого себя-то?
- Ну, молодцы. Так наработали ему репутацию уже?
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- Стараемся. В Палату его продвинули, в Думе он не чужой, сайт ему организовали, - он теперь
«пламенный защитник осУжденных». Специализацию себе нашел: мочит стариков-диссидентов, не
взирая на лица – дорогу молодым!
- Не зарвется? Старики-то стариками, но как раз из-за них мы сейчас всю эту «демократию» ОНК
хлебаем.
- Есть, конечно, проблемы. Но мы же ему славу не среди них зарабатываем, а – в контингенте, да у
родственников их, у быдла, одним словом. Стариков – десятки, а этих – все остальные.
- Ну, хорошо. Тогда вот что: пусть наши блатные из ленской ИК-7 на него выйдут и попросят
у него помощи – вы вообще никак не светитесь – мол, надо защитить потерпевших на суде, местные
правозащитники с адвокатами – плохие, не справляются, пусть он им поможет. Пусть он местных обгадит
побольше, а если уж совсем хорошо получится, то и отстранит. И рекламу ему сделайте. Но не на Первом
канале или там России с НТВ – тогда могут догадаться и не поверить, а на «оппозиционных» каналах, чтото вроде «Эха Москвы». Есть туда ход?
- Да, сделаем, конечно, Юрий Иванович.
Областной центр. Вечер. Кафе на окраине города. За столиком несколько уверенных в себе мужчин,
среди которых «афганец»:
- Таким образом, ваш Гарри полностью ссучился и заставляет пацанов выступить против братвы.
Совсем уже опустился - за проститутку продался. Понятия, конечно, ваши, но даже я вам скажу, что это
- не по понятиям.
Собравшиеся переглянулись.
Один из них:
- Василий Андреевич, ты знаешь: мы тебя уважаем. Мы тебя поняли. Но решать будем сами, не
обижайся.
- Да я понимаю, - без проблем. До свидания.
- До свидания, Василий Андреевич.
Звонок Топаловой по телефону:
- Вероника Николаевна, вы знаете, как я вас уважаю. Вы сейчас одни против плехановщины. Чем мы
вам можем помочь?
- А, Ваня, здравствуй. Спасибо, не надо нам помогать, мы тут уже разобрались сами. Разве что, зная
ваши связи с журналистами, вы попробуете возродить интерес общественности к ленскому делу? Хорошо
бы в зал хотя бы один федеральный канал.
- Это мы можем, Вероника Николаевна. У вас процесс возобновится послезавтра, ведь? – Завтра я
пришлю к вам своих экспертов, один из них – начальник отдела в федеральной газете – сделает репортаж.
У вас дело переснято?
- Конечно: мы же в процессе.
- Нашим его скиньте на флешечку, хорошо?
- Ваня, как это – «скиньте», вам зачем?
Ваня замялся.
- Мы никому ничего не дадим и дать не можем: только то, что уже оглашено в суде, ты, разве, Ваня, не
понимаешь?
- Но нам же надо изучить дело!
- Ваня, кому это «нам»? Ты, что, хочешь дело в сеть выложить? Ты вообще понимаешь, что за этим
последует?
На том конце провода Ваня слушающему параллельно товарищу:
- Не дает, надо как-то по-другому их от дела отстранять.
Возобновление слушаний в суде. В зале добавились два гостя из Москвы. Один – тот, что был возле
Вани.
Судья:
- Потерпевший Тихоненко встаньте. Прошлое заседание мы прервали в связи с вашим ходатайством об
отложении процесса в связи с угрозами в ваш адрес. Суд отправил запрос в Управление ФСИН, получил
ответ: ФСИН не будет переводить вас в изолятор ФСБ. Суду вновь отложить заседание?
- Нет, ваша честь, я готов давать показания. Я отзываю свое ходатайство: в настоящий момент угроз
мне и моей семье нет.
Адвокаты Плеханова с удивлением переглядываются.
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Тихоненко начинают допрашивать его представители: адвокат Трошкин и Топалова.
На экране – видеоряд избиений осужденных сотрудниками колонии, имена которых называет
Тихоненко: привязывание к решетке, изнасилование резиновой дубинкой, пытка электротоком, обливание
водой в прогулочном дворике зимой, битье золотой печаткой и т.д.
На следующий день на первой полосе федеральной газеты крупный снимок присутствовавших на суде
Ваниных экспертов и броская шапка:
«Увидев в зале экспертов АНТИЗОНЫ подсудимые почувствоали себя защищенными и стали давать
показания!»
В телеэфире радиостанции «Свободная Россия» Ваня и два его товарища, бывшие в Ленске, с упоением
рассказывают как их присутствие на процессе сдвинуло дело с мертвой точки.
Ваня звонит Топаловой:
- Вероника Николаевна, читали? Смотрели? Весь мир снова говорит о ленском деле! Мы готовы и
дальше вам помогать!
- Вань, спасибо тебе за помощь: действительно говорят. Но только потому, что цитируют наши прессрелизы, а не ваш пиар за счет темы. Больше такой помощи не надо, ладно?
- А я хотел спросить: «Как вы смотрите на то, чтобы к процессу присоединились парочка адвокатов из
Москвы?
- Положительно смотрю, Ваня. Только у нас нет денег на их оплату.
- Вероника Николаевна, заметьте, я про деньги ни слова не сказал: это мои проблемы, я – оплачу. Но
мы же не можем в дело вступить, если нас никто не заявит. Вы не могли бы нам помочь в этом?
- Найти вам потерпевшего из родственников, кто бы заключил договор с вашим адвокатом?
- Да, с родственником – осужденных вы же уже взяли? А мы никого не знаем. Поможете?
- Хорошо, мы вам родственников найдем. Сколько адвокатов от вас будет?
- Один пока. Потом еще, если понадобится, найдем. Договорились?
- Хорошо.
- Ну, тогда он завтра вылетает? Я еще вас, Вероника Николаевна, попрошу: вы завтра постарайтесь
из офиса никуда не выходить: адвокат как прилетит, вам позвонит, вы его дождетесь, введете в курс дела,
потом съездите к родственнику – заключите соглашение, хорошо?
- Хорошо. Жду звонка.
На следующий день в офисе Топаловой.
Топалова и «афганец».
Топалова:
- Самолет прилетел уже четыре часа как, почему он не звонит, как вы думаете, Василий Андреевич?
- Не знаю. Но что-то мне нехорошо от этой тишины – что-то тут не так.
Прошло еще три часа, за окном стемнело.
Звонок.
- Вероника Николаевна? Здравствуйте, это Виктор Хватов – адвокат из Москвы. От Ивана. Мне еще
пять томов осталось переснять, я как закончу, вам позвоню.
- Как пять томов? Вы что – в суде?
- Ну да, а где же мне быть? Где я могу дело-то переснять, Вероника Николаевна?
- Погодите-погодите, вы уже вступили в процесс?
- Ну, конечно, Вероника Николаевна, как же иначе? Кто бы мне иначе дело дал – странная вы какая!
- Это вы, Виктор, странный! Объясните мне, как вы вступили в процесс, если мы с вами к потерпевшему
не съездили и он с вами соглашение не заключил?
- А со мной соглашение и по Интернету можно заключить.
- Я понимаю. Но тогда скажите, Виктор, а чьи интересы вы представляете?
- Ой, Вероника Николаевна, за мной тут идут, не могу больше говорить: встретимся завтра в суде.
Василий Андреевич:
- Чувствовал: не то что-то. И твои не звонят почему-то. Ох, не к добру!
- Попробую у Ивана узнать.
Звонит:
- Ваня, что за дела?
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- А что случилось, Вероника Николаевна?
- Случилось то, Ваня, что твой адвокат по приезду не позвонил, сейчас в суде переснимает дело, с кем
соглашение заключил – не говорит, чьи интересы будет представлять – молчит. Что за дела, Ваня?
- Вероника Николаевна, адвокат, конечно, не я. Но если он что-то не так делать будет – немедленно
мне звоните, я его заблокирую. Сейчас извините, говорить не могу – через пару минут сяду в машину,
перезвоню.
- Сейчас он приготовит аппаратуру и будет тебя записывать, Вероника, сказал «афганец».
Минут десять спустя позвонил Ваня. Хорошо поставленным голосом он задал вопрос:
- Вероника Николаевна, почему ленские правозащитники против того, чтобы профессиональный
адвокат из Москвы представлял интересы потерпевшего осужденного?
Вероника опешила:
- Подожди, Ваня, подожди: ты о чем спрашиваешь? Разговор ведь совсем о другом идет!
- Еще раз спрашиваю, - тем же дикторским голосом сказал Ваня, - объясните, пожалуйста, Вероника
Николаевна, почему вы против того, чтобы в процессе над Плехановым интересы потерпевших осужденных
представлял профессионально подготовленный опытный адвокат из Москвы?
- Ваня, скажи сразу, какую провокацию вы завтра готовите?
- Все, Вероника Николаевна, я вас достаточно слушал, понял, на чьей вы стороне, больше я вас слушать
не буду!
Вероника положила трубку.
- Ясно, - сказал Василий Дмитриевич, - завтра тебя и Хорошкина будут отстранять от суда. Он ведь
дело переснял? Смотри на его АНТИЗОНЕ – вот-вот выложит и скажет, что информация от вас. Тебя за
это просто отстранит судья, а Трошкина ждет разбирательство в коллегии. От вас им материалы получить
не удалось – вот новый способ нашли.
- Это не исключено, но вряд ли: мы же сразу укажем, что материалы появились только после того, как
их переснял москвич, так что тут, скорее всего, что-то другое. Что только?
- Может быть, завтра от вас сами осужденные откажутся? Как думаешь – могут?
- Думаю, что нет: мы с ними два года уже: ни они нас не подводили, ни мы их. Так что вряд ли. А,
поняла! Они не от нас откажутся, а от москвича!
- Смысл?
- В том-то и смысл: никого из родственников-потерпевших Ваня не знает, к осужденным у него хода
нет, тем более мы (вы – Василий Андреевич) их влияние на блатных перебили (теперь-то я понимаю, что
они к тому давлению причастны). Тюремщики им слили адрес кого-то из родственников или Тихоненко,
или Валуева – завтра выяснится, они с ним связались и уж не знаю как: или купили, или запугали, но
получили от него соглашение на представление интересов осужденного. И теперь, если осужденные от
москвича не отказываются, Трошкин от такого хамства сразу уходит, а от меня откажутся (они надеются),
сами осужденные. Если они, напротив, отказываются от москвича, то Иван тут же начинает орать, что
ленские правозащитники чинят препятствия настоящим профессионалам, чтобы не дать им осудить
Плеханова – понимаете логику? Для того и записывали мои ответы. Но я ничего не сказала нужного ему,
вот он и раскипятился.
- Подожди, еще не вечер.
Василий Андреевич как в воду глядел – раздался звонок из Москвы. Звонил ванин заместитель Гриша
Писевич.
- Вероника Николаевна, мне сейчас Иван позвонил: у него батарейка села, когда он с вами разговаривал,
говорит, ему показалось, что вы чем-то расстроены, просил перезвонить. Что у вас стряслось?
«Афганец» показываете Веронике: тебя пишут, имей в виду!
- Гриша, давай начистоту: вы чего хотите – пиар себе сделать любой ценой или вообще процесс
развалить? Так вот, имей ввиду, что на пиар ваш нам просто наплевать, пусть вы его на крови делаете или
за чужой счет, но вот дело развалить мы вам не дадим. И если завтра вы устроите провокацию с целью
развала дела, мы вам такой пиар устроим – на весь мир, хорошо понял?
- Так, значит, ленские правозащитники против того, чтобы потерпевшим заключенным оказывалась
квалифицированная юридическая помощь?
- Гриша, не передергивай: мы не то что не против – мы уже ее им оказываем. И не вчера начали
оказывать, а более двух лет уже. И сейчас у них профессиональный адвокат в суде.
- Да у вас квалифицированных юристов в вашей глуши нет и не может быть, Вероника Николаевна! А наши
адвокаты школу Генпрокуратуры прошли! Значит, вы чините препятствия участию квалифицированных
юристов из Москвы в деле против Плеханова – так и запишем.
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- Пиши-пиши, Гриша, но помни, что я тебе сказала: развалить дело мы вам не дадим.
- Ну, готовься, - сказал Веронике «афганец»
Ленский городской суд. Все ждут прихода судьи. В зале Вероника, Трошкин, «афганец».
Вводят потерпевших осужденных. Один из них бросается к Веронике:
- Вероника Николаевна! Я не мог Вам сообщить никак – вас хотят отстранить от процесса – вас и
Эдуарда Вальдемаровича, заменить на столичных адвокатов. Мне вчера охранники давали несколько раз
телефон – звонила мать, плакала, говорила, чтобы я от Вас отказался и взял москвичей. Я ее спрашиваю:
почему? Она плачет, не объясняет, говорит: так надо. Я ее снова спрашиваю, она снова плачет, не говорит
ничего, а потом сказала: «Ты же мне тоже ничего не объяснял, когда звонил и просил деньги в зону отдать,
говорил только: «Так надо». Вот и я тебе сейчас говорю: «Так надо, сынок»?
Вероника все поняла. Все понял и «афганец», смотревший на нагло улыбавшихся столичных адвокатов.
- Дима, - обратилась Вероника к осужденному, успокойся. Все хорошо. Маму твою никто не убьет, тут
– другое, поверь. От москвичей не отказывайся, когда спросит судья – так тоже надо. Мы тебя не бросим,
ты знаешь: не для того мы два года работали, чтобы позволить кому-то дело развалить. Так что давай
трудиться дальше, хорошо?
В этот момент вошел судья.
- Всем встать!
Судья:
- Прошу садиться. Продолжается слушание по делу по обвинению Плеханова Д.С. У нас новые
участники процесса: представители потерпевшего Валуева – адвокаты Хватов и Кротов. Потерпевший
Валуев, встаньте! Вы согласны на участие в качестве ваших представителей адвокатов Хватова и Кротова?
Валуев встал. Молчит.
- Так вы согласны или нет?
- Согласен, ваша честь, - выдавил из себя Валуев.
- Интересная ситуация, первый раз встречаюсь, - удивился судья, - у потерпевшего столько
представителей!
- Двое, ваша честь, сказал Хватов, - нас – только двое: я и Кротов.
Валуев испуганно посмотрел на Веронику с Трошкиным. Те, в свою очередь на москвичей. «Афганец»
достал телефон.
- Так вы, что, Валуев, отказываетесь от двух своих представителей? – спросил судья.
- Я – нет, - ответил так и не пришедший в себя Валуев.
- Заседание продолжается, подытожил судья, - у потерпевшего Валуева четыре представителя.
Кротов тут же набрал на телефоне и отправил СМС.
Москва. Кабинет Малинина. Малинин и Гранкин.
Малинин:
- Геннадий Николаевич, я думал с судьей все решили.
- Решили, Юрий Иванович – сразу же – он нам не чужой: дачу мы ему в колонии рубим, ну, и УДО само
собой.
- Так почему же в процессе до сих пор эта Топалова и адвокат ленский? Наши же вошли?
- Вошли. Но зэк от своих не отказался.
- А Гарри?
- Там не просто сейчас. Ему с воли местный сходняк предупреждение передал, чтобы не вмешивался.
-Эти-то откуда? Топалова, что ли, попросила? Ну так тогда быстро в Следствие – вы же ее пишите?
- Конечно. Но – не она.
- Не она? А кто? Там же других-то нет?
- Пока не выяснили кто. Видимо, кто-то за ней стоит.
- Не смеши, Геннадий Николаевич, кто же за ней может стоять? Стоял бы – Плеханов бы сидел давно.
Ты разберись. Кстати, а что твой Ванек? Я гляжу он везде мелькает, борзописцы его весь сайт заполонили:
на местных столько говна вылили – перебарщивают уже. А где подвижки-то?
- Вы правы, Юрий Иванович, тут пробуксовка.
- Может, вернемся к добрым проверенным методам?
- Вы полагаете?...
- Ну, Геннадий Николаевич, уж кого-кого, а тебя учить не надо – давай, действуй.
- Есть, товарищ генерал-полковник!
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- А мальчонка наш пусть гавкать не перестает – на будущее пусть задел делает.
Звон разбитого стекла, от которого просыпается Вероника Топалова. Просыпается ее пятилетняя дочь:
- Мама, что это? Я боюсь…
На следующий вечер из-под щели входной двери в квартиру Топаловой проникает дым. Вероника
открывает дверь – горит коврик.
Утром у Топаловой не заводится машина: выхлопная труба забита строительной пеной.
На телефон Топаловой приходит СМС: «Сучка, дальше будет серьезно, если не утихомиришься».
Топалова пишет заявление в полицию. Приходят ответы: «Проведена проверка, сведений,
подтверждающих реальность угрозы вашей жизни и здоровью, не найдено».
Топалову останавливает ГАИ, изымает права:
- За что?
- Нарушаете, гражданка.
- Какое именно правило я нарушила?
- Пройдемте, Вероника Николаевна, в машину.
Эвакуатор грузит машину Топаловой.
Свидетели обвинения начинают отказываться от показаний, данных на следствии, просят прощения у
Плеханова…
Родственники осужденных, признанные потерпевшими, отказываются от исковых требований,
перестают давать показания, плачут, крестятся…
Потерпевшие осужденные испуганно наблюдают за происходящим из клетки.
Адвокаты Плеханова сидят в чатах, изучают материалы других своих дел…
Плеханов играет в тетрис на сотовом телефоне… Судья время от времени дремлет…
Москва. Кабинет Малинина.
Малинин – Гранкину:
- Ну, что, Геннадий Николаевич, я звоню Председателю – пусть выносят приговор? Все улажено?
- Полагаю, все.
- Тогда, звоню.
Офис Топаловой.
Топалова - «афганцу»:
- Рассылаю, Василий Андреевич?
- А что остается?
Экран компьютера Топаловой:
«Пресс-релиз группы наблюдателей под руководством Вероники Топаловой. Состояние дел на
судебном процессе по обвинению начальника ИК-7 г. Ленска Плеханова Д.С.
Еще с начала следствия по событиям в ИК-7 было ясно, что власти используют весь административный
и информационный ресурс для того, чтобы представить мирную акцию протеста осужденных в защиту
своих конституционных прав бунтом убийц, желавших себе «послабления режима». Делалось это для
того, чтобы скрыть от граждан России действительное положение дел не только в ИК-7 г. Ленска или в
колониях Сибирского ГУФСИН, но и во всей тюремной системе страны.
(Текст плавно перетекает в видеоряд, иллюстрирующий пресс-релиз. За кадром звучит голос Вероники
Топаловой.)
А положение это таково: осужденные, попадая в колонии, низводятся не только до положения рабов,
но и превращаются в «кавказских пленников», за которых родственники весь срок их отсидки должны
платить огромное количество денег и, кроме этого, обеспечивать персонал колоний указываемыми им
продовольственными и промышленными товарами. Для того, чтобы заставить родственников платить,
осужденных пытают, достаточно часто – до смерти. При этом осужденным перекрывают все пути для подачи
жалоб, а если жалоба доходит до прокуратуры, то прокуроры прикрывают преступления тюремщиков,
проводя «липовые» проверки, поскольку часть денег, собранных тюремщиками с заключенных,
выплачивается самим прокурорам. Не помогает и обращение в суд: судьи тоже на «доппайке» у тюремщиков
– из собранных сумм оплачиваются и судьи: за неудовлетворение жалоб осужденных и, особенно, за
освобождение по УДО. Осужденные оплачивают сотрудникам колонии все: приобретение автотранспорта
и квартир, содержание и ремонт их; оплату отпусков на Канарах и любовниц, строительство дач; личных
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поваров и швей, содержание ресторанов для сотрудников на территории колонии и т.д.
Для прикрытия этого всего, кроме прокуратуры, судов и следственного комитета, которые оплачиваются
из собранных денег, в системе ФСИН создана закрытая медицинская служба, которая прикрывает факты
избиений и самих смертей, выдавая лживые заключения о смерти, либо телесных повреждениях: «Умер в
результате инфекционного заболевания», «упал с кровати» и т.д.
Следственный комитет на основании этих заключений, отказывает в возбуждении уголовных дел.
Кроме этого, в колониях открыты сотни подпольных производств, на которых используется рабский
труд заключенных, где заключенные теряют здоровье и не получают заработной платы.
Все это начало выплывать наружу после событий в ленской ИК-7.
Выяснилось, что в среднем в колонии с заключенных собирали около 1,5 миллионов долларов в месяц.
Средства эти большие, собирались также деньги и в других сибирских колониях. И делятся они не
столько между местными тюремщиками, следователями, прокурорами и судьями – основная часть
отправляется в Москву.
Следствию по этому делу не дали работать в том объеме, каком требует закон и справедливость:
начальнику ИК-7 Подлеханову Д.С. предъявлены смешные 11 эпизодов вымогательств денег на сумму,
меньшую, чем он собирал в день до обеда, свидетели и потерпевшие – запуганы.
Тюремщики подключили к защите своих интересов не только свои силы и связи, но наняли и так
называемых «правозащитников из Москвы», которые делают все, чтобы развалить дело, всячески
стараются удалить из процесса над Подлехановым единственных тех, кто ситуацию в Сибирском ГУФСИН
вскрыл, исследовал, предал гласности, заставил власти возбудить уголовное дело, а сейчас борется за
справедливый обвинительный приговор начальнику пыточной колонии.
Это и есть правда о событиях в сибирской глубинке. Все прочее – ложь.
Вероника Топалова.»
И нажала кнопку «Отправить».
Видеоряд:
Москва, кабинет Малинина. Малинин в гневе выговаривает что-то Гранкину, в руках у него листки с
распечаткой пресс-релиза Топаловой. Зритель только слышит: «Все! – Закрой вопрос за сутки!»
Заседание суда:
Судья:
- Объявляется перерыв в заседании…
Топалова закрывает вечером офис, выходит из здания.
Дорогу ей перекрывает огромного вида мужчина. В этот момент другой неизвестный роняет с крыши
на Топалову огромную сосульку, которая пробивает шею и голову Веронике.
Мужчина снизу смотрит на упавшую Топалову, из раны которой вытекает огромное количество крови,
убеждается, что она мертва и делает знак тому, что наверху. Оба скрываются.
Новости по ТВ:
- Вчера в результате несчастного случая, погибла известная журналистка, правозащитница Топалова
Вероника Николаевна. Смерть наступила от ранения упавшей на нее сосульки. Администрация города
обращается к жителям быть внимательными при выходе из зданий.
Экран раздвоен на две части:
На левой части оглашение приговора Плеханову, на правой похороны Топаловой. Звуков мы не слышим.
В тот момент, когда гроб с Топаловой опускают в могилу, судья на левой картинке заканчивает читать
приговор, Плеханов радостно вскидывает вверх руки, к нему бросаются адвокаты, родственники, люди в
погонах…
Пошли титры.
На титрах в колонию входит спецназ.
19.03.2014 г. 19:26
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Состав группы:
Члены Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области по общественному
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания:
от Уральского демократического фонда
Щур Николай Алексеевич
Латыпова Дина Айваровна
от объединения «Женщины Евразии»
Щур Татьяна Михайловна
от Всероссийского движения «За права человека»
Приходкина Валерия Юрьевна

В Докладе представлены результаты 30-ти месячного мониторинга применения пыток в
уголовно-исполнительной системе (ГУФСИН) Челябинской области.
Проведенный мониторинг преследовал целью изучение причин применения пыток
персоналом учреждений УИС и систематизацию видов применяемых пыток. В докладе
приведены примеры пыток, используемых персоналом ГУФСИН РФ по Челябинской
области, которые стали известны наблюдателям в результате их деятельности.
В ходе мониторинга были выработаны некоторые предложения по предотвращению пыток,
которые также представлены в Докладе.
Доклад иллюстрирован документами, фото и видео материалами и является авторским
продуктом Уральского демократического фонда.

Уральский демократический фонд ©
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Введение
Абсолютный запрет на пытки, бесчеловечное, унижающее человеческое достоинство обращение или наказание является фундаментальным правом человека, которое не имеет каких-либо ограничений или исключений.
Дискуссия о том, что важнее - мониторинг ситуации или действия по её улучшению, нас не
затронула, поскольку мы считаем, что улучшать ситуацию можно только тогда, когда ясно, что
именно надо улучшать, ясно, какова ситуация сама по себе. А эту информацию может дать только мониторинг.
Казалось бы, проведя мониторинг, изучив проблему и её динамику, можно сосредоточиться
исключительно на выработке и внедрении мер по решению выявленных проблем – и только. Но
тогда как узнать, что предпринятые вами меры дают должный эффект? Потому и на этой стадии
мониторинг прекращаться не должен.
Почему именно пытки нас заинтересовали, а не, скажем, бытовые условия отбывания наказаний?
Потому, что от пыток проистекают все прочие беды заключённых: невозможность поддержки
социальных связей, отсутствие условий для образования и обучения профессии, уровень тех
же бытовых условий, не говоря уже о таких важнейших явлениях, как разрушение личности последовательным унижением человеческого достоинства, что делает невозможным и достойное
отбывание наказания, и возвращение человека к нормальной жизни на воле.
Также нас интересовали причины применения пыток, поскольку, не вскрыв причин явления,
невозможно эффективно воздействовать на него. Приступая к работе, мы, основываясь на нашем опыте взаимодействия с пенитенциарной системой, имели представление об этих причинах, и мониторинг применения пыток полностью подтвердил наши предположения.
Второй причиной выбора именно пыток как объекта мониторинга было то, что исполнители
мониторинга и организации, которые они представляют, имеют большой опыт предыдущей деятельности в области тюремных отношений, потому мы начинали данную работу по осуществлению мониторинга не на пустом месте.
Третьей причиной явилось доверие к нам как со стороны заключённых, так и со стороны их
родственников, что делало возможным проводить мониторинг наиболее объективно и полно. Мы
также имеем основания полагать, что пользуемся доверием и уважением со стороны честных и
непредвзятых сотрудников УИС.
И последней причиной было то, что мы, обладая мандатами членов ОНК, имели возможность
беспрепятственного посещения учреждений УИС, с проходом во все помещения, в которых могли осуществляться пытки. Также мы имели право беседовать с любым заключённым и не только
беседовать с ним, но и фиксировать следы пыток, если они сохранились, принимать заявления,
жалобы и свидетельства заключённых о пытках.
Всё это позволило нам успешно работать в течение всего времени выполнения мониторинга.

4
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Глава I
Методы исследований, примененные в ходе мониторинга
При проведении мониторинга были использованы следующие методы работы:

I.
II.
III.
IV.

Изучение законодательной базы.
Получение информации о пытках непосредственно от заключенных, в том числе от
бывших; их родственников, из писем, жалоб, личных бесед.
Непосредственный осмотр помещений в пенитенциарных учреждениях, где возможно
применение пыток.
Анализ документов.

I. Изучение законодательной базы
В рамках мониторинга был изучен ряд нормативно-правовых документов, как
международных, так и российских.
Вот основные из них:
1. Всеобщая Декларация прав человека.
2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней.
3. Конституция Российской Федерации.
4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания.
5. Уголовно-исполнительной Кодекс Российской Федерации.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-I
9. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
10. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
11. Минимальные стандартные правила ООН обращения с заключенными.
12. Европейские пенитенциарные правила.
13. Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.
14. Правил
15. а внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.
16. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации. Приказ № 83 Министерства
Юстиции «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях от 7 марта 2000г. и Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях.
17. Приказ № 268-дсп от 25 августа 2006 г. Министерства юстиции РФ «Об утверждении Наставления по организации и порядку производства обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, транспортных средствах» и Наставление по организации и порядку производства обысков и
5
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досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, транспортных средствах
18. Положение о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий. (Утверждено приказом ФСИН от 28 ноября
2008 г. № 652)
19. Сопоставительная таблица положений Конституции Российской Федерации и норм УПК
РФ – автор С.А. Пашин.
20. Доклад «Проблемы соответствия уголовно-процессуального законодательства РФ и практики его применения стандартам Совета Европы». - Автор С.А. Насонов.
Все законы были изучены в действующих редакциях, а Конвенции – с протоколами к ним.
Изучение Конвенций, Кодексов, законов и прочих регламентирующих документов показало,
что нет разногласий между международными и российскими стандартами в отношении запрета
пыток, а вот практика их применения, что существует в пенитенциарных учреждениях Челябинской области, (а знакомство с опытом других НПО и ОНК России показывает, что не только в Челябинской области), является противоречащей не только международным, но и национальным
законам, а также ведомственным документам, и должна влечь ответственность виновных лиц в
уголовном порядке.
Однако практика судебная показывает, что ответственность эта наступает далеко не всегда
и не в той степени, как если бы виновным в соответствующих деяниях было гражданское лицо.
Приведем лишь два наиболее ярких примера из судебной практики исследуемого периода.
Так за убийство 4-х заключенных, совершенное в 2008 году, осуждена группа сотрудников
Копейской ИК-1, а руководство ГУФСИН получило лишь условные сроки. Последние судебные
решения были приняты по этому делу спустя целых два года, в 2010 году.
В качестве иллюстрации приводим сообщение информационного агентства «Урал-прессинформ».
«Верховный суд РФ смягчил приговор Владимиру Жидкову и 11-ти его подчиненным
31.01.2012 - 17:17 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации сегодня, 31 января, изменила приговор 12-ти из 18-ти осужденных по различным статьям УК РФ сотрудникам уголовно-исполнительной системы Челябинской области, которым
был вынесен приговор за смерть четырех заключенных и избиение еще восьми арестантов.
ЧП произошло в стенах первой исправительной колонии строгого режима Копейска.
Экс-начальник областного ГУФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Владимир
Жидков получил четыре года условно вместо пяти, ранее назначенных ему Челябинским областным судом. Он признан виновным в укрывательстве особо тяжких преступлений.
Начальнику управления безопасности ГУФСИН Челябинской области Евгению Афанасьеву,
начальнику оперативного управления ведомства Андрею Шилину, а также начальнику исправительной колонии № 1 Вадиму Валееву Верховный суд РФ также снизил наказание с пяти
лет лишения свободы условно до четырех лет. Кроме того, с них сняли вину в организации
ложного доноса (статья 306 УК РФ).
Оперуполномоченный ИК-1 города Копейска Пахтула Антуев вместо 12 лет получил 10
лет лишения свободы в колонии строгого режима; замначальника копейской колонии Евгений Городов, инспектор-дежурный Максим Токарев, начальник оперативного отдела Денис
Симаков, начальник отдела безопасности Александр Зырянов, сотрудники колонии Евгений
Кондратюк и Дмитрий Голоднов - 9,5 года строгого режима (вместо 10); младший инспектор
Андрей Мальшаков - 8,5 года строгого режима (вместо 9).
Приговор в отношении младшего инспектора Рустама Гумерова (5 лет условно), замначальника ИК-1 Раиса Мухаметова (4 года условно), помощника оперативного дежурного колонии Александра Селютина (5 лет условно), младшего инспектора Сергея Орлова (5 лет
условно), начальника Транзитно-пересылочного пункта Михаила Берловича (5 лет условно) и
сотрудника колонии Александра Бирюкова (5 лет условно) оставлен без изменений.
Как ранее сообщалось, 31 мая 2008 года в помещении транзитно-пересылочного пункта
6
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(ТПП) сотрудники колонии избили 12 осужденных, прибывших для отбывания наказания. В результате от телесных повреждений четверо - 24-летний Сергей Поляев, 37-летний Анатолий Айваседа, 20-летний Вячеслав Сахабаев и 26-летний Евгений Мамуков – скончались.
Глава ГУФСИН России по Челябинской области Владимир Жидков, узнав о произошедшем
в колонии, вместе с начальниками управления безопасности и оперативного управления ведомства Евгением Афанасьевым и Андреем Шилиным, а также с начальником ИК №1 Вадимом Валеевым, попытался скрыть преступление. В общей сложности на скамье подсудимых
оказались 18 сотрудников регионального ГУФСИН. Об этом агентству «Урал-пресс-информ»
сообщил руководитель отдела информации межрегиональной правозащитной Ассоциации
«Агора» Дмитрий Колбасин.
Евгения Александрова»
Спустя 4 года после убийства заключенных в ИК-1 и именно в том году, когда был вынесен
приговор виновным в этом убийстве, в ИК-2 г.Челябинска происходит новое убийство заключённого. Вновь потребовалось 2 года, чтобы довести дело до суда. Уже вынесен вердикт присяжных
и оглашен приговор суда. Он еще более странен, нежели в деле ИК-1.

«Присяжные оправдали сотрудников ФСИН по делу об убийстве в ИК-2
Коллегия присяжных заседателей Челябинского областного суда сегодня вынесла свой
вердикт по делу об убийстве заключенного исправительной колонии № 2 Федора Роденко
в 2010 году. Обвиняемый в расправе над сокамерником старший дневальный Олег Гордеев
оправдан, сотрудники колонии, включая экс-начальника Дмитрия Башинского, признаны достойными снисхождения.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы облсуда Елена Вериго.
Уголовное дело по ходатайству подсудимых рассматривала коллегия присяжных заседателей в облсуде с марта этого года.
В июне 2010 года в рамках расследования гибели заключенного Федора Роденко в одиночной камере ШИЗО ИК-2 были взяты под стражу трое сотрудников колонии. Первоначально
администрация учреждения утверждала, что при осмотре тела заключенного телесных повреждений обнаружено не было. Доследственная проверка все-таки выявила их, а во-вторых,
установила, что осужденный был задушен. Прокурор области Александр Войтович тогда
потребовал от руководства ГУФСИН принять исчерпывающие меры по обеспечению гарантированного федеральным законодательством права заключенных на личную неприкосновенность и безопасность.
На скамье подсудимых экс-начальник ИК-2 Дмитрий Башинский, обвиняемый в организации превышения должностных полномочий, сопряженного с применением насилия; сотрудники
колонии Денис Запорожец, Евгений Швецов, Нил Зарипов – им инкриминируется превышение
должностных полномочий с применением насилия и спецсредств; заключенный Олег Гордеев,
обвиняемый в пособничестве в превышении должностных полномочий с применением насилия
и спецсредств, нанесении побоев и убийстве с целью скрыть другое преступление.
«Присяжные сочли недоказанным, что именно Гордеев проник в камеру к избитому заключенному и задушил его, – рассказала Елена Вериго. – Зато присяжные признали Гордеева
виновным в том, что он помогал сотрудникам ИК в применении насилия к Роденко: готовил
камеру, где его в дальнейшем избили, обеспечивал звукоизоляцию матрасами, готовил веревки, надел на голову Роденко штанину брюк, позже участвовал в перенесении Роденко в камеру»стакан»».
Также одного из сотрудников колонии присяжные признали виновным в причинении насилия
ко второму заключенному. Они пришли к выводу, что инспектор поместил раздетого потерпевшего в помещение, пол которого был заполнен водой с хлором, где тот находился 31 час.
Двое других сотрудников колонии оправданы по обвинению в применении насилия к этому
сидельцу за отсутствием события преступления. Следствием им вменялось, что они обли7
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вали потерпевшего горячей водой.
Экс-начальник ИК-2 Дмитрий Башинский оправдан в том, что организовал избиение заключенного. Присяжные признали лишь то, что он уничтожил записи с камеры видеонаблюдения
в штрафном изоляторе.
«Кроме того, присяжные заседатели большинством голосов сочли сотрудников колонии
достойными снисхождения», – заключила Елена Вериго.
При обсуждении последствий вердикта гособвинителю и судье предстоит квалифицировать данное действие, дать ему юридическую оценку.»
При вынесении приговора по вердикту присяжных оказалось, что он еще более мягок.
«Сотрудникам Челябинской ИК-2, где убили заключенного, дали реальные сроки
Челябинский облсуд вынес приговор по делу об убийстве заключенного исправительной
колонии №2 Федора Роденко в 2010 году. Экс-начальник ИК Дмитрий Башинский оправдан по
всем статьям, его подчиненные Денис Запорожец, Евгений Швецов и Нил Зарипов за превышение должностных полномочий с применением насилия приговорены к срокам от четырех до
четырех с половиной лет. Осужденный этой же колонии Олег Гордеев оправдан по обвинению
в убийстве, но получил 5,5 года строгача за пособничество в превышении должностных полномочий, передает корреспондент Chelyabinsk.ru из зала суда.
Судья вынесла приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые оправдали подсудимых практически по всем статьям обвинения и признали их заслуживающими снисхождения. В результате в действиях Башинского не усмотрели состава преступления как по организации избиения Роденко, так и по сокрытию этого преступления.
В доказанных присяжными действиях начальника ИК по уничтожению записи видеокамеры
ШИЗО никаких преступных действий суд не усмотрел.
Подчиненные Башинского конвоиры Швецов и Зарипов оправданы по обвинению в применении насилия в отношении заключенного Калиева, но признаны виновными в издевательствах
над Роденко. «Швецов и Зарипов приговорены к четырем годам лишения свободы каждый с
лишением права занимать должности на госслужбе на 2,5 года, а также лишением званий», –
заявила судья.
Непосредственный начальник конвоиров Денис Запорожец признан виновным в двух преступлениях по пунктам «а, б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия) – он лишится звания лейтенанта.
Последний подсудимый, Олег Гордеев, по решению суда оказался виноват лишь в пособничестве превышению полномочий. С учетом ранее не отбытого наказания он приговорен к 5,5
года заключения. Вина осужденного в убийстве Роденко не доказана – дело по этому факту
выделено в отдельное производство.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Вердикт присяжных обжалованию не подлежит.
Как ранее информировал наш сайт, по версии следствия, 2 июня 2010 года начальник ИК-2
Дмитрий Башинский, три инспектора – Денис Запорожец, Евгений Щвецов, Нил Зарипов и
заключенный устроили пытки нарушившему режим колонии осужденному. Заключенного привязали веревками к решетке камеры параллельно полу, избили и оставили подвешенным на
сутки. Боясь, что посторонние узнают о его причастности к пыткам, осужденный Олег Гордеев позже проник в камеру и задушил избитого.»
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II. Наиболее эффективный метод исследования - получение информации о пытках
непосредственно от заключенных и их родственников из писем, жалоб, личных бесед
Важно заметить, что получить жалобу на применение пыток, отправленную по почте из пенитенциарного учреждения, абсолютно невозможно. Легальным путем такие жалобы из учреждения не выходят ни при каких обстоятельствах. Более того, заключенные, сделавшие попытку
отправить такую жалобу, подвергаются жестким репрессиям и, зачастую, пыткам. Свидетельства
о пытках, жалобы на условия содержания отправляются или нелегальными путями, о которых по
понятным причинам мы здесь писать не будем, или через родственников, несмотря на понимание
ими последствий для их близких, и, конечно, при личных встречах членов ОНК и заключенных.
Есть еще источник получения сведений о пытках в колониях – это бывшие заключенные. Количество таких свидетелей весьма мало. Но те из них, которые, все же, находят в себе мужество
рассказать о том, что творится за колючей проволокой, являются весьма ценным источником
информации.
Мы успешно применяли при осуществлении мониторинга и еще один способ получения информации. Это беседы с заключенными не в самом исследуемом учреждении, а в других местах
ограничения свободы. Например, при текущих проверках ИВС (изоляторов временного содержания, являющихся структурными подразделениями МВД).
Если вы спросите заключённого в ИВС, нарушают ли работники ИВС его права, то 99 из
100 из-за естественных опасений репрессий со стороны полицейских вам ответят, что – никоим
образом, что всё у него тут хорошо. Но, как правило, те же полицейские абсолютно равнодушны
к рассказам заключенных о нарушении прав человека, пытках и критике условий содержания в
исправительных учреждениях и следственных изоляторах, которые принадлежат другой системе
– уголовно-исполнительной. Зачастую подследственные (а в большинстве своем «постояльцы»
ИВС и являются ими) успели покататься по многим СИЗО и ИУ, да еще не по одному разу, поделиться опытом со многими «коллегами» по заключению. Если расспросить такого человека,
из какого СИЗО или ИУ он сюда приехал, в какой именно камере следственного изолятора был,
каковы особенности той или иной колонии, то он много чего расскажет: и как кормят, и как лечат,
и где какие бункеры есть, и как найти пыточные камеры, и как «принимают» этап и сколько стоит
свидание, устройство на работу и спокойная жизнь, чтобы не били… Все эти сведения, естественно, подлежат проверке, но, как показывает практика, в основном, оказываются верными. Так
мы получили сведения о т.н. «резиновых» камерах в СИЗО, пыточных камерах в ИК-18, вымогательствах в ИК-6, нечеловеческих условиях сборных отделений (т.н. «привраток») в СИЗО-1 и
СИЗО-3. Сведения эти впоследствии нашли подтверждение в жалобах родственников и заключенных и при личном посещении данных учреждений.
Всего за срок проведения мониторинга мы получили более 4 000 жалоб заключенных, из них
основной поток пришелся на события конца 2012 года в Копейской ИК-6.
Причем, мы получали жалобы в основном непосредственно при посещении колоний. По почте – в исключительных случаях, и то, как правило, не из колонии, т.к. выход жалобы на пытки и
условия содержания из стен учреждения – вещь практически нереальная. Поэтому осужденные
обращались к членам ОНК за содействием в направлении их жалоб в различные адреса. Так в
ноябре-декабре 2012 года за время событий в ИК-6 во время проведения инспектирований нашей группой наблюдателей в адрес членов ОНК в закрытых конвертах от осуждённых поступило
3.353 (три тысячи триста пятьдесят три) жалобы и заявления, а так же в открытом виде более
десятка.
Жалобы, поступившие в адрес членов ОНК в закрытых конвертах, рассматривались в офисе
Уральского демократического фонда и отсылались в соответствующие государственные органы
по принадлежности, если обнаруживалось, что рассмотрение их не входит в компетенцию ОНК.
Таким образом, из ИК-6 только за 2 месяца нами были получены и разосланы:
- в адрес прокуратуры Челябинской области
- в адрес Уполномоченного по правам человека РФ
- Генеральному прокурору
- в Следственный Комитет РФ
9
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- Губернатору Челябинской области
- депутату Госдумы Гартунгу В.К.
Европейский Комитет по предупреждению пыток
в Следственное Управление СК РФ по Челяб.обл.
в ГУФСИН России по Челябинской области
ФСИН России
Уполномоченному по правам человека Челяб.обл.

- 19 обращений,
- 18 обращений,
- 14 обращений,
- 12 обращений,
- 3 обращения,
- 1 обращение,
- 1 обращение.

В своих заявлениях осуждённые жалуются на систематические вымогательства денег и материальных средств сотрудниками колонии (называются суммы, материалы, фамилии сотрудников и осуждённых, через которых происходила передача материальных средств); на пытки и
избиения их сотрудниками колонии (называются фамилии избивавших, описываются пытки); на
рабский труд (приводятся описания условий труда, размеры оплаты этого труда); на бездействие
прокуратуры и Следственного комитета; на невозможность отправки корреспонденции из учреждения как таковой и, полностью, на невозможность отправки жалоб на условия содержания.
Жалуются осуждённые и на месть сотрудников им за сопротивление нарушению прав человека и т.д.
Проверка жалоб осуждённых, проведённая членами ОНК на месте, подтвердила обоснованность всех претензий заключённых колонии № 6. (Приложение 1 - Справка ОНК о проверке
соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в ФКУ ИК-6 г.Копейска
ГУФСИН России по Челябинской области 27 ноября – 19 декабря 2012 г. )
Кроме письменных жалоб на пытки, неоценимо важным источником информации являются
устные рассказы заключенных, зафиксированные на видеокамеру с письменного, как того требует закон, согласия заключенного, а часто и по его просьбе. Мы получили не один десяток таких
видеосвидетельств о пытках из ИК-6, передали их (с составлением протоколов об изъятии доказательств) в следственные органы, и для того, чтобы данные свидетельства не канули в Лету,
разместили их в Интернете и широко привлекли журналистов к освещению этих свидетельств в
СМИ. Число просмотров в You tube сюжетов о пытках со временем увеличивается.
Анализируя этот источник получения информации о пытках, мы пришли к выводу, что он,
при условии непосредственного получения жалоб от заключенных и их родственников (как письменных, так и устных), с последующей проверкой на месте фактов, изложенных в них, является
наиболее информативным и достоверным источником.
В чем недостатки этого источника? Казалось бы, что необъективность и излишняя эмоциональность являются недостатками метода, однако, по нашему мнению, они не могут быть причислены к таковым, т.к. необъективность нивелируется большим количеством опросов и проверкой фактов, изложенных в жалобах и личных беседах, а эмоциональность свидетельств лишь
подчеркивает важность полученных материалов. Действительным и существенным недостатком
личных бесед и жалоб является их неустойчивость. По прошествии времени, детали (имена,
даты) могут стереться в памяти, но это еще не самое главное. Важнее то, что и сами заключенные, и их родственники постоянно подвергаются давлению со стороны заинтересованных лиц
и ведомств. Жалобщики подвергаются обработке в оперативных отделах учреждений (беседы,
угрозы, физическое воздействие), родственники - шантажу ухудшением условий содержания их
близких, прямым угрозам и подкупу. Поэтому так важно по горячим следам документировать
личные жалобы, лучше всего фиксировать их на видео. И нам, и нашим коллегам из других ОНК
не раз приходилось получать письма от осужденных с таким предупреждением: «Если я изменю
свои показания, указанные в жалобе, значит, я подвергся угрозам со стороны сотрудников учреждения».
У правозащитных организаций, не один год работающих с пенитенциарной системой, нет проблемы в получении информации о колониях или следственных изоляторах – считай, практически
во всех из них они бывали, из каждой из них им пишут.
Но для того, чтобы сделать полноценные выводы о применении пыток в учреждении, исследователю, все же, необходимо составить свое собственное впечатление о нем.

10

156

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

III. Непосредственный осмотр помещений – незаменимый источник получения
информации о пыточных условиях содержания и о применении пыток
в определенных помещениях
Приведём несколько обобщающих примеров.
В жалобах на пыточные условия содержания в ШИЗО ИК-6 г. Копейска осужденный Дмитриевский А.А. неоднократно жаловался в прокуратуру на то, что в его камере установлена видеокамера, которая направлена на отхожее место. Члены ОНК, выехав на место, зафиксировали
на фото видеокамеру в камере Дмитриевского, равно как и следы избиений, которым подвергся
осужденный, отметив факт многомесячного (более года) содержания Дмитриевского в ШИЗО, и
направили его жалобы Уполномоченному по правам человека РФ и специальному докладчику
ООН по пыткам. Дмитриевский наконец, в соответствии с законом, был переведен в другую колонию, в ЕПКТ, и, несмотря на кажущееся ужесточение характера режима, он стал находиться
в более безопасных и приемлемых условиях. (Приложение 2 – Справка о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области от 08 июня 2011 г.)
Особенно яркий пример получения доказательств о применени, так называемых, „пыток на
решетке” был получен группой наблюдателей ОНК в составе Н. Щура, Т. Щур и Д. Латыповой
при инспектировании ИК-6 9 августа 2012 года. Тогда осужденный В.Г.Обухов на личном приеме
рассказал о том, что сотрудники ИК-6 практикуют приматывание людей скотчем к отсекающей
решетке в медицинском кабинете ШИЗО для пыток звуком, принудительного кормления, наказания за неповиновение, получение согласия на обращение к родственникам за т.н. „гуманитарной помощью” и т.п. Обухов подобно рассказал, как именно приматываются к решетке скотчем
пытаемые осужденные, и в каких ее местах мог остаться липкий след от скотча (http://youtu.be/
bOCURYgjqko).
Наблюдатели немедленно прошли в медкабинет в сопровождении представителей администрации учреждения и заместителя помощника начальника ГУФСИН по правам человека А.А.
Кадникова и зафиксировали на видеокамеру (и, естественно, в Акте) липкие следы на решетке
именно в тех местах, где указал Обухов. Видеозапись была распространена в Интернете (http://
youtu.be/ZMNgeRaMga8 ), справка, составленная по Акту, передана в прокуратуру, Акт – руководству колонии и в ГУФСИН. (Приложение 3 – Справка, Акт об обнаружении липкой решетки). Реакция ГУФСИНа состояла в том, что пыточная решетка была немедленно спилена
и заменена на сетку рабица. Впоследствии факты пыток на решетке были неоднократно подтверждены показаниями многих заключенных, полученными после акции неповиновения в ИК-6
в ноябре 2012 года, а также и в деле об убийстве осужденного Ф. Роденко в ИК-2 в 2010 году.
(См. п. I. данной главы).
Примером обнаружения применения пыток при осмотре помещения также служит обнаружение пыточных камер в ИК-18 12.07.2011 г. Незадолго до посещения ИК-18 члены ОНК из разных
источников получали сведения о существовании тайных помещений в ИК-18, куда прячут нежелательных для обнаружения различными комиссиями осужденных, а также помещают туда для
наказания жалобщиков и других непокорных. Наблюдатели даже получили маршрут обнаружения этих камер. При посещении колонии членами ОНК камеры были обнаружены. Они оказались
абсолютно непригодными для содержания людей. Но начальник колонии Коновалов заверил комиссию, что эти, так называемые, бывшие „резервные камеры ШИЗО” уже в течение 2-х лет не
используются и в данный момент там производятся работы по их демонтажу. Действительно в
части помещений находились работающие осужденные, в остальных камерах было отключено
электричество. Временно выйдя из „резервного” блока, комиссия начала личный прием осужденных, на котором осужденный Яночка засвидетельствовал, что буквально накануне содержался
в пыточном блоке, подробно описал свою камеру вплоть до надписей на стенах. Комиссия в
сопровождении Яночки и начальника колонии вернулась назад и обнаружила камеру Яночки
полностью соответствующую указанным им приметам, а также еще несколько камер со следами
недавнего пребывания людей (влажное мыло и свежая зубная паста, жилой запах и др.) Ситуация была зафиксирована в Акте ОНК (Приложение 4 – Акт по ИК-18 о пыточных камерах),
осужденный Яночка включен в Рестр безопасности Уполномоченного по правам человека (См.
гл. III данного Доклада). Впоследствии пыточный блок, кроме двух камер, соответствующих
стандартам, был действительно демонтирован, а эти отдаленные камеры включены в список
помещений, обязательных для инспектирования ОНК.
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Фото1. Бывший осужденный В. Яночка в правозащитной приемной после освобождения

Т.н. „резиновые камеры” в СИЗО („камеры временной изоляции для помещения лиц, у которых
произошел нервный срыв” – Приказ МЮ РФ № 204-ДСП от 03.12.2005) тоже были обнаружены
по жалобе осужденого во время личного приема в ИК-24 в г. Озерске. Доказательства пыточных
условий получено при непосредственном осмотре помещения, когда группа наблюдателей выехала в г.Златоуст в СИЗО-4, о котором шла речь, и обнаружила указанную камеру.
Приводим выдержку из Акта проверки СИЗО-4 группой наблюдателей ОНК от 12.12.2011 г.
«...Камера № 8 «резиновая» – резиновая обивка, окон нет. Существует на основании Приказа МЮ РФ № 204-ДСП от 03.12.2005 г., приложение № 45, но требованиям того же Приказа
не соответствует…»
Выводы комиссии:
«Кроме карцерных камер, помещение в которые можно смело назвать пыткой, имеются
специально оборудованные «резиновые» камеры (т.е. камеры, полностью выстланные резиной), пребывание в которых, безусловно, пыточное, подавляет психику заключённого и наносит вред его здоровью. Обращение по поводу этих камер направлено УПЧ и в прокуратуру…»
Копия данного Акта предоставлена осужденному, рассказавшему ОНК о резиновых камерах,
для подачи жалобы на пытки в Европейский суд по правам человека.
Также вопрос о резиновых камерах был поднят на Круглом столе, посвященном тюремной
медицине, организованном Уполномоченным по правам человека и комиссией по помилованию
Челябинской области. Резиновые камеры обнаружены во всех СИЗО области и везде они не соответствуют нормам. В настоящее время все они законсервированы либо демонтированы и для
содержания в них людей не применяются. При каждом посещении СИЗО независимыми наблюдателями это обстоятельство строго проверяется и фиксируется в актах.
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При непосредственном осмотре членами ОНК помещений ШИЗО в исправительных учреждениях также были обнаружены секретные блоки для содержания особых узников. Этот метод
исследований позволил подтвердить очередной раз наличие пыток условиями содержания. Так,
группой независимых наблюдатеелй было установлено, что в каждом ШИЗО каждой колонии
имеется особый блок, с замаскированным под вход в обычную камеру проходом в него. Интересно, что в нескольких учреждениях Челябинской области этот блок носит номер 12. В секретных
блоках обычно содержатся заключенные с особым статусом (воровские авторитеты, воры в законе, просто лица, общение которых с проверяющими нежелательно). Эти блоки бывают оборудованы по-разному: от весьма высокого комфорта до пыточных условий.
Так 12-й блок в ШИЗО ИК-6 комиссия отметила как непригодный к проживанию людей: в холодное время года в нём иней на стенах, чрезвычайно неудобные жесткие сидения и спальное
место, изолированность от остальных помещений, отсутствие радио. Блок впервые был обнаружен при обходе ШИЗО членами ОНК Д.Латыповой и В.Приходкиной 7 июня 2012 г. Там был
обнаружен осужденный Р., который вскоре был оттуда выведен. Впоследствии, 8 августа 2012 г.
там же был обнаружен осуждённый Н. Арнюдаев. Он дал показания о своем пребывании в блоке
№12 под видеозапись. (Приложение 5 – Акт об обнаружении блока12 в ШИЗО ИК-6, ссылка на
видеозапись показаний Арнюдаева http://youtu.be/F6mopMR-HC0).

VI. Анализ документов – источник подтверждения
достоверности фактов применения пыток
Ценностью этого источника является, главным образом, то, что документ может стать основой
юридических действий, а также то, что раз зафиксированный в докумение факт не может быть
измененен, как могут быть изменены показания заключенного или его родственника, запуганного
или подкупленного заинтересованными в сокрытиии преступления лицами или ведомствами.
Из документов можно получить как доказательства прямые, так и свидетельства косвенные.
Такие доказательства можно получить из журнала учета травматизма, журнала обращений в
медчасть, списков рассадки в ШИЗО, медицинских карточек, личных дел осуждённых. Если медицинские документы члены ОНК могут осмотреть лишь с письменного согласия осужденного, то
другие документы должны предоставляться персоналом колонии беспрепятственно. Как показывает практика, согласие осужденного получить не представляет никакого труда, за исключением
случаев, если избитый уже умер. Так нам не выдали медкарточку осужденного Коровкина, умершего в ЛИУ-3 после избиений в ИК-6. Руководство ЛИУ-3 так прямо и заявило, что поскольку труп
предоставить разрешения не может, то карточку нам выдавать не положено. Однако, из журнала
учета травматизма ФКУ ИК-6 члены ОНК В. Приходкина и Д. Латыпова узнали, что осужденный
Коровкин получал травмы 01.06.12г. и 04.06. 2012 г. (запись №19). Выписки из упомянутого журнала зафиксированы в Акте ОНК и переданы в следственные органы по делу о смерти Коровкина.
Свидетельством, являющимся подтверждением не только для национального, но и для Европейского суда, несомненно является такой важный документ, как Акт, составленный ОНК по
результатам инспектирования. Этот Акт заверяется не только членами комиссии, проводивший
инспектирование, но и представителями учреждения, получившего Акт. Поэтому необходимо,
чтобы в таких актах фиксировались события как можно более точно и чтобы они сопровождались
соответствующими подтверждающими приложениями. (Выписками из личных дел, вышеуказанных журналов, видео, фото документами и т.п.).
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Глава II
Применение пыток в уголовно-исполнительной системе Челябинской
области: цели и причины, виды и примеры
Европейская Конвенция против пыток дает определение пытки как «любого действия, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать
его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по
их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы
от этих санкций или вызываются ими случайно».
(Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания . Часть I. Статья 1.)
В данном определении пытки выделяется три основных элемента пыток, как преступлений:
1. Должна причиняться сильная физическая или психологическая боль или страдания.
2. Боль или страдание должны причиняться с целью или по причине, основанной на
дискриминации любого характера.
3. Боль или страдание должны причиняться государственным лицом или иным лицом,
выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома
или молчаливого согласия.
В то же время статья 3 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных
свобод» гарантирует одну из основных ценностей демократического общества: она запрещает
пытки и бесчеловечное и унижающее обращение или наказание, причем вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств и поведения жертвы.
Эти положения мы и взяли в качестве руководства для проведения настоящего мониторинга.

I. Время, место и объекты исследования
Мониторинг проводился во всех 23-х учреждениях УИС Челябинской области, обеспечивающих ограничение свободы граждан: следственых изоляторах, исправительных и воспитательной
колониях, тюрьме г. Верхнеуральска.
Начало проведения мониторинга: 1 ноября 2010 г.,
Завершение мониторинга 30 июня 2013 г.
Осуществлено 88 визитов в учреждения ГУФСИН РФ по Челябинской области.
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Таблица посещений группой независимых наблюдателей учреждений ГУФСИН РФ
по Челябинской области

Название
учреждения

1

ФКУ СИЗО-1
454006,
г. Челябинск, ул.
Российская, 53-а

Общее
количе
ство
посеще
ний за
время
монито
ринга

Даты
инспектирования

8

01.09.2011

Жалобы Л-на С.В.: не фиксируются
получение и отправка жалоб.
Неоказание квалифицированной
медицинской помощи.

27.06.2012

Камеры требуют ремонта, в
большинстве камер отсутствуют
деревянные полы, окна, изоляция
отхожих мест, естественное освещение;
«камера временной изоляции лиц, у
которых произошел нервный срыв» не
соответствует никаким стандартам.

23.10.2012

Основные замечания членов
наблюдательной комиссии и жалобы
заключенных на условия
содержания, отмеченные в актах
проверок и справках к ним

В комнате приема передач и в магазине
антисанитарные условия
26.12.2012

25.01.2013

09.01.2013

05.03.2013

15

161

Почти все камеры требуют ремонта,
установки душа. Недостаточная
освещенность, отсутствие
принудительной вентиляции,
отсутствует организованная раздача
питьевой воды
Отсутствие естественного освещения
как в камерах, так и в прогулочных
двориках. Там, где есть естественное
освещение, оно явно недостаточное.
Искусственное освещение также
недостаточное. Камеры требуют
ремонта. В ряде помещений большая
влажность: в подвальных коридорах с
потолка капает вода часть окон в
женских камерах закрыта
«ресничками»
Нехватка медперсонала;
отсутствие естественного освещения
на посту несовершеннолетних; Цвет
лица у заключенных подростков
землистый, нездоровый.
Требуется немедленное решение
вопроса с камерами для
несовершеннолетних.
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18.03.2013

2

ФКУ СИЗО-2
455016, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Танкистов, 16

1

12.07.2011

3

ФКУ СИЗО-3
454038,
г. Челябинск,
ул. Артиллерийская,
66А

11

01.02.2011

23.09.2011

29.09.2011

14.06.2012

16

162

Сырость, стены камер влажные, капает
с потолка, летают комары, бегают
крысы, в ряде камер нет естественного
освещения, одеяла с дырами.
Получено письмо от начальника
ГУФСИН с отчетом о частичном
исправлении ситуации.
Плохая принудительная вентиляция,
сырость, духота, тесно в карцерах; не
выводят на звонки; правовая
информация внутри камеры
ограничена лишь обязанностями
заключенного.
В камерах перелимит, камеры требуют
ремонта. В передачах порча сигарет
(ломаются все до одной), продуктов
питания (все банки вскрываются,
продукты режутся на части).
Избиение заключенных
(зафиксированы следы травм у ряда
заключенных), в камере отсутствует
стекло, изъяли молитвенный коврик
Перелимит, не выдают постельное
белье, ВИЧ- инфицированным и с
гепатитом С не дают дополнительное
питание, на стенах камер грибок, бачок
с питьевой водой 14 литров на 14
человек в день, в камерах сыро и
душно; в карцерах холодно, сыро, не
огорожены туалеты; отсутствует
квалифицированная медицинская
помощь.
Разрешено иметь при себе только 4
фотографии родственников, отношение
со стороны персонала грубое, хамское,
проблемы с выдачей гигиенических
средств женщинам. В карцере все
камеры требуют ремонта, в части камер
сломаны умывальники, либо нет крана
вообще, отсутствует хозинвентарь –
заключенные для уборки используют
собственные полотенца, либо тряпки
размером с носовой платок, вместо
ведер используется чаша Генуи
(затыкается отверстие, заполняется
водой). Стены в камерах влажные,
грибок. Перелимит. Душно, отсутствие
вентиляции. Женский пост: камера 229
– душно, вентиляции нет, открывается
только одно окно, под которым
находятся мусорные баки всего СИЗО –
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24.08.2012

19.09.2012

- Многие камеры, а также коридоры
требуют ремонта – как санитарного, так
и капитального. Не во всех камерах
достаточное естественное освещение.

14.11.2012

«Резиновая камера» частично
демонтирована, не используется.

07.03.2013

Условия для ознакомления с
материалами уголовного дела очень
плохие: в следственных комнатах
тесно, столы очень маленького размера.

15.03.2013

- к Абакумову. Проверка условий
содержания, нарушения прав в ходе
следствия.

05.04.2013

- к подследственной У - вой

10.04.2013
21.06.2013

4

ФКУ СИЗО-4
456205
Челябинская область,
г. Златоуст,
ул. Аносова, 273

1

запах стоит невыносимый (плесени,
помойки), летают мухи. Жалобы на то,
что ночью бегают крысы, рвут пакеты с
едой.
- целевой выезд ОНК в пересыльное
отделение к политзаключенному
Л.Развозжаеву с целью проверки
соблюдения его прав. Оказана помощь
в подготовке к дальнейшему
этапированию (одежда, продукты
питания, информирование
родственников). Жалоб нет.

12.12.2011

17
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- к подследственной У – вой. Угроза
жизни из-за развития заболевания.
Отслеживание соблюдения права на
жизнь.
В коридорах обнаружены «стаканы», по
всей вероятности действующие.
Направлена справка в Прокуратуру и в
СПЧ. Необходим контроль за их
уничтожением.
Обнаружены осужденные из ИК-6
Ульданов, Оздоев, Даурбеков, Атуев
направленные из ИК-6 без определения
статуса, никаких следственных
действий с ними н проводится.
Направлена справка в Прокуратуру и
СПЧ. Необходим контроль за
соблюдением сроков пребывания.
Отсутствие квалифицированной
медицинской помощи, использование
«резиновой» камеры для пыток
заключенных.
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5

6

у
ФКУ СИЗО-7
г. Челябинск,
ул. Коммуны,
д. 70

2

19.11.2012

24.04.2013
08.04.2011

ФКУ ИК-1, 456658,
Челябинская область,
г. Копейск, пос.
Октябрьский

Естественное освещение в камерах и
прогулочных двориках практически
отсутствует из-за малого размера окон
и наличия крыши, окна в камерах
маленькие.
Бесконечные анальные осмотры
привели к протесту заключенных –
осужденные из ЕПКТ порезали себе
вены. Некачественная питьевая вода.
Жалобы на условия содержания из
колонии не уходят. Незаконное
водворение в ШИЗО.

01.11.2011

Зафиксированы травмы на лице
осужденного – избил сотрудник.
Жалобы на условия содержания из
колонии не уходят. Незаконное
водворение в ШИЗО.

15.12.2011

- к Ш., А-ву обследование по Реестру
безопасности.

18.01.2012
Жалобы из колонии не уходят.
Избивают сотрудники отдела
безопасности. Незаконное водворение в
ШИЗО

29.01.2013

29.03.2013
7

ФКУ ИК-2
454038, г. Челябинск,
ул. Монтажников, 7а

6

14.07.2011

19.07.2011

03.11.2011

18
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- к Ш., А-ву обследование по Реестру
безопасности .
В колонии не бьют, однако
наблюдается напряженная обстановка
между заключенными.
- Контроль по Реестру безопасности,
медицина, производство. Не бьют.
Отсутствие врачебной помощи,
незаконное водворение в ШИЗО,
содержание в ШИЗО может длиться
бесконечно без вывода в отряд, пытка
громкой музыкой в ШИЗО; фиксация
факта голодовки отсутствует, избиение
заключенных, жалобы на условия
содержания из колонии не уходят.
Пытки музыкой в ШИЗО, ставят на
растяжку, раздевают догола; отсутствие
медицинской помощи, осужденному
принесли вскрытый пакет из ЕСПЧ;
жалобы не уходят
Пытки холодом (часами держат на
улице в прогулочных двориках ШИЗОПКТ), избиение заключенных (имеется
фиксация травм), незаконное
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водворение в ШИЗО, продление
содержания в ШИЗО без вывода в
отряд.

29.11.2011

31.05.2012

8

ФКУ ЛПУ-3
454038, г. Челябинск,
ул. Монтжников, 7а

5

04.03.2013
05.04.2013
14.03.2012

19.06.2012

23.01.2013

21.02.2013
04.03.2013
9

ФКУ ИК-4

3

Пытки музыкой в ШИЗО, незаконное
водворение в ШИЗО, продление
содержания в ШИЗО без вывода в
отряд, пытки холодом в ШИЗО, жалобы
на условия содержания из колонии не
уходят. Заключенные отмечают, что
отношение администрации к ним в
целом стало лучше, бить перестали.
Пытка музыкой. У заключенных жалоб
нет, ситуация в колонии
нормализовалась, в ШИЗО помещают
«по закону», не бьют.
Жалоб нет. Не бьют.
Ос. Л-н жалоба в ЕСПЧ на ИК-6
В ШИЗО заставляют делать доклад,
осужденных (в том числе инвалидов)
ставят на растяжки, незаконное
водворение в ШИЗО, заставляют
«добровольно» перечислять деньги со
своих лицевых счетов не ремонт
учреждения. Камеры для тюремного и
особого режима: явно недостаточное
естественное освещение.
Наличие СДиПа в учреждении
(доказывается записями в книге
прибытия в учреждения около
некоторых фамилий осужденных). В
этот день умер Коровкин.
Незаконное водворение в ШИЗО, в
камерах недостаточное искусственное и
естественное освещение, ширина
скамейки перед столом 11 сантиметров
– сидеть на них невозможно, по камере
бегают крысы, спецчасть в ШИЗО не
ходит, пытки музыкой.
В ШИЗО происходит ремонт –
меняются узкие лавочки в камерах на
широкие, происходит полная замена
водопроводных труб. Ремонт будет
продолжен.
Контроль состояния ос. К-ва.
Консультация по УДО.

26.01.2012
Сотрудники колонии провоцируют
19
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06.03.2013

23.04.2013

10

11

ФКУ ИК-5
454047, г. Челябинск,
ул. Сталеваров, 10

ФКУ ИК-6
456612, Челябинская
область, г. Копейск,
ул. Кемеровская, 20

5

24

11.01.2013

ру
р
ру
осужденных на конфликт, шантаж со
стороны начальника колонии по
отношению к осужденным судьбой
близких людей. (Отказ в рекомендации
на УДО осужденной из-за конфликта
администрации с подругой.)
Обнаружено организованное рабочее
место в камере ШИЗО, провокация
осужденных сотрудниками на
конфликт, незаконное водворение в
ШИЗО.
Осужденным из ШИЗО запрещено
пользоваться средствами гигиены
(кремами, шампунями, туалетным
мылом), в камерах нет горячей воды, по
радио не транслируются новости,
незаконное помещение. Некорректное
отношение персонала учреждения.
Недостаточное медицинское
обслуживание.

22.01.2013

Осужденным из ШИЗО запрещено
пользоваться средствами гигиены
(кремами, шампунями, туалетным
мылом), в камерах нет горячей воды.

07.02.2013

Осужденным из ШИЗО запрещено
пользоваться средствами гигиены
(кремами, шампунями, туалетным
мылом), в камерах нет горячей воды.

01.03.2013

Нарушается право на информацию –
она отсутствует по поводу заявлений
на свидание, не доводится официально
и однозначно. Нарушается право на
краткосрочные свидания с иными
лицами по причине сексуальной
ориентации. Крем и шампунь попрежнему запрещены в ШИЗО.

21.03.2013

Разъяснение прав на судебном процессе
осужденным, содержащимся в СУСеконсультация по поводу судебного
процесса против администрации.
Систематические вымогательства
денег, взятки и пытки различных видов:
током, водой, на решетке, музыкой,
бессрочным содержанием в ШИЗО,
опасными рабскими условиями труда,
избиения, моральное давление.
Дмитриевский, Абакумов, Локтионов,
Терехин и др. Обухов – запись места
пыток на решетке.

30.03.3011
28.04.2011
09.03.2012
19.04.2012
07.06.2012
03.08.2012
09.08.2012
23.08.2012
04.09.2012
20
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29.06.2012
24.11.2012
25.11.2012
26.11.2012
27.11.2012
03.12.2012
05.12.2012
10.12.2012
19.12.2012
24.12.2012
16.01.2012
19.02.2013
19.03.2013
27.03.2013
09.04.2013

22.06.2013

12

ФКУ ИК-8
454006, г. Челябинск,
ул. Северная, 2а

3

11.10.2011

22.11.2011

25.01.2013
21
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Акция гражданского неповиновения,
дежурство членов ОНК возле колонии,
недопуск их в колонию.
Посещение колонии с целью оценки
обстановки. Отслеживание ситуации во
время и после завершения акции
гражданского неповиновения
заключенных. Прием и систематизация
жалоб. Информирование общества об
обстановке в колонии. Работа
руководителя группы наблюдателей Н.
Щура в качестве постоянного эксперта
СПЧ.
Травмы не фиксируются.
Ситуация стабилизировалась.
Вымогательства и избиения
прекратились. Однако начали
преследовать участников акции
протеста. Необходим контроль.
УКП совместно с прокуратурой по
надзору по поводу членовредительства
ос. Щелокова, которое, как выяснилось,
имело место. В камерах ШИЗО УКП
неприемлемые сидения. Сделаны
замечания. Необходим контроль. В ИК
беседы с заключенными – обстановка
спокойная, но видно, что осужденные
опасаются за свою безопасность (на
беседы ходят исключительно парами).
В СУСе передали жалобы на
недовольство следствием по делу о
событиях ноября 2012г.
Избиения заключенных, водворение в
ШИЗО по надуманным основаниям, не
предоставление длительных свиданий,
привели к акции протеста – ряд
заключенных из отряда СУС порезали
себе вены. В передачах запрещают все,
что куплено не через магазин ИК,
месяцами содержат в ШИЗО без вывода
в отряд, плохая медицинская помощь,
пропадают документы, которые
отправляются через почту, принуждают
ходить на прогулку, принуждают
делать зарядку, заставляют
маршировать.
Жалобы из колонии не уходят, пытка
громкой музыкой в ШИЗО, начальник
колонии угрожает.
Плохое медицинское обслуживание, в
камерах ШИЗО-ПКТ сыро, отсутствует
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13

ФКУ ЛПУ-9
Челябинская область,
г. Бакал, ул.
Холодный ключ, 2

2

24.02.2011

08.04.2013

14

ФКУ ИК-10
456870, Челябинская
область, г. Кыштым,
ул. Челюскинцев, 76

3

18.06.2012
17.12.2012

20.03.2013

15

ФКУ ИК-11
456656, Челябинская
область, г. Копейск,
пос.
Железнодорожный,
ул. Электровозная

1

26.01.2012

22
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естественное освещение (в некоторых
камерах нет окон совсем, в других окна
маленькие, сильно зарешеченные – свет
в них почти не проникает).
Колония для о больных туберкулезом.
Обувь всесезонная, тонкая. Свою,
утепленную, обувь носить разрешают
только избранным. В ШИЗО водворяют
по надуманным основаниям.
Отношение со стороны администрации
плохое – унижают, оскорбляют.
Жалобы на условия содержания из
колонии не уходят. В спальном
помещении сыро, на стенах грибок.
Новости по телевизору подвергают
цензуре. Приветствие сотрудников
каждый раз, сколько бы с ним не
встречался (входят и выходят много
раз); за то, что по колонии
сопровождает дневальный, наказывают.
Водить должен сотрудник, но он
поручает это дневальному, а потом,
когда имеет в этом необходимость наказывает. В спальном помещении
нельзя находиться с подъема до отбоя,
а это лечебное учреждение, где люди
получают тяжелую терапию.
Остался нерешенным вопрос об
отсутствии зимней обуви у
осужденных.
На производстве не используются
средства индивидуальной защиты.
В ШИЗО водворяют по надуманным
основаниям, там осужденные
содержатся месяцами без вывода в
отряд. В данную колонию осужденных
этапируют в наручниках, так как они
боятся туда ехать после избиения этапа.
(подтверждение тому найдено в личном
деле осужденного Н.)
- ситуация изменилась: - в ШИЗО –
один человек, работа по очистке
медных проводов прекращена,
избиения прекратились. Однако на
участке осветления труб по-прежнему
не соблюдаются техника безопасности.
Заключенные Б. избит или остро болен
– дышит с трудом, не может глубоко
вдохнуть – болит грудь. Возможно,
сломаны ребра. Гиперемия кожных
покровов шеи. По жалобам
заключенных в колонии используются
такие пытки как: надевание на голову
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16

ФКУИК-15
456652, Челябинская
область, г. Копейск,
п. Потанино, ул.
Томская, 4

3

17.11.2011

10.11.2013

01.02.2013

17

ФКУ ИК-18
455016, Челябинская
область, г.
Магнитогорск, ул.
Танкистов, 16

1

12.07.2011

23
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мотоциклетной каски с решеткой перед
лицом, раздевают до гола, держат за
руки и за ноги и бьют резиновой
палкой. Заставляют писать заявления о
вступлении в СДиП (в актив).
В ШИЗО водворяют по надуманным
основаниям. Жалобы из колонии не
уходят. Практикуются такие пытки как
окунание головой в ведро с грязной
водой и тряпкой для мытья полов.
Тряпку надевают на голову, избивают.
В ШИЗО-ПКТ случаи длительного,
более 15-ти суток подряд, содержания
осужденных. Приватность отхожих
мест соблюдается не везде. Но в
ШИЗО-ПКТ,
в
осмотренных
помещениях,
условия
скорее,
удовлетворительные (тепло, освещение
нормальное), чего абсолютно нельзя
сказать о ШИЗО УКП, где камера
сырая, с потолка капает конденсат,
отхожее
место
находится
непосредственно рядом с местом
приема пищи и ничем не огорожено; в
камере тесно, темно – окно маленькое,
свет через него практически не
проникает; в камере всего 2 спальных
места, при содержании на момент
проверки
3-х
человек.
Одному
приходится спать на полу, на
выдаваемом
матраце.
Судя
по
нетронутому снегу на месте, указанном
сотрудниками УКП как место прогулок,
прогулки не проводятся. В колонии
тотальная
цензура
СМИ
–
телевизионные программы идут только
в
записи,
прямого
доступа
к
телеканалам
нет;
подписка
на
«Российскую газету» и другие СМИ,
кроме газет «На переломе» и
«Казенный дом» невозможна.
Проведен ремонт в ШИЗО УКП.
Нарушение прав осужденного К. –
бессрочное содержание в ШИЗО.
Организована служебная проверка.
Виновные наказаны. Однако на К.
продолжает оказываться давление.
Требуется контроль.
Наличие пыточных камер без окон,
света, воздуха. Полы в камерах
бетонные, бегают крысы. Камеры
скрыты от посторонних глаз.
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,
ФКУ ИК-21
456830, Челябинская
область, г. Касли, ул.
1 Мая

2

19

ФКУ ИК-24
456780, Челябинская
область, г. Озерск, ул.
Промышленная, 3

1

20

ФКУ ИК-25
456216, Челябинская
область, г. Златоуст,
ул. Панфилова, 6

1

21

ФКУ- «Т» (тюрьма)
457630, Челябинская
область, г.
Верхнеуральск, ул.
Северная, 1

1

22

ФКУ ОПБ

1

23

АВК
П. Нижний Атлян, ул.
Городок

1

- к Ах-ву. Отслеживание соблюдения
прав на оказание медицинской помощи
после решения ЕСПЧ
В медчасти для больных в течение дня
нет постельного режима, только для
температурящих.
Проверка психологической и
09.03.2013
медицинской помощи больным
СПИдом, туберкулезом,
инфицированным ВИЧ.
18.01.2011
Водворение в ШИЗО происходит сразу
на длительный срок, в результате чего в
ШИЗО осужденный находится без
вывода в зону по нескольку месяцев.
Жалобы на условия содержания из
колонии не уходят.
На прогулку то выводят, то нет;
Не дают бритвенные принадлежности в
камеру – бриться можно только в бане,
т.е. один раз в неделю.
27.02. 2013 Проверка условий труда, оказания
психологической и медицинской
помощи больным СПИдом,
туберкулезом, инфицированным ВИЧ.
На модельном участке литейного цеха
отсутствует вентиляция, работающим
не выдаются индивидуальные средства
защиты дыхательных путей.
Обнаружили хищение государственных
средств в крупном размере.
11.07.2011
Жалоб от осужденных на условия
содержания не поступало. Карцеры не
соответствуют нормам (на стенах шуба,
нет света, полы бетонные.). По
заверениям начальника тюрьмы они не
используются и перестраиваются.
Необходимо продолжить контроль.
12.07.2012
Внешнее впечатление
удовлетворительное. По информации
заключенных, полученных в других
местах лишения свободы, в ОПБ
применяются инъекции психотропных
препаратов для усмирения
заключенных. Требуется специальная
проверка с участием экспертов.
11.12. 2012 В колонии создана обстановка
тотального подавления личности ряда
воспитанников, они находятся под
постоянными угрозами их
безопасности, чрезвычайно боятся за
свою жизнь.
Члены комиссии требуют от ГУФСИН
принятия незамедлительных мер по
08.02.2011

24
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обеспечению безопасности
воспитанников и принятия мер против
лиц, виновных в сложившейся
обстановке.
Члены комиссии передают справку в
Прокуратуру области и в СУ СК РФ по
Челябинской области. Проведена
служебная проверка, руководство
колони уволено, решается вопрос о
переводе АВК в Челябинск и
реформировании колонии.

II. Цели и причины применения пыток в учреждениях
уголовно-исполнительной системы
С пытками заключенный сталкивается сразу же по прибытии в исправительное учреждение.
Цель этих первоначальных пыток в УИС: сломать волю человека, сделать зэка послушным,
сразу показать, кто в доме хозяин. Это так и называется - «ломка этапа». За ломку этапа не то
что не наказывают, а, напротив, ломка - это один из обязательных приемов в технологии содержания «спецконтингента». Вот тюремщики и обнаглели до крайней степени и упиваются издевательствами над заключенными и избиением этапов, никак себя не сдерживая. Общеизвестен
факт убийства части этапа в ИК-1 Челябинского ГУФСИН в 2008 году. Организаторы бойни остались по сути безнаказанными, т.е., власть дала сигнал: бейте дальше. (См.Гл.I. п. I.настоящего
Доклада).
Вторая цель «ломки этапа»: с самого начала определить, с кого можно будет получать постоянный доход все его годы пребывания в колонии.
Если человек сразу дрогнет и позвонит родным (сотовый телефон ему тут же дадут) с просьбой привезти «гуманитарку» - в надежде, что после этого от него отстанут, как обещают, то добьется он только одного: «доить» его будут весь срок отсидки и за УДО придется заплатить огромные деньги. Если не заплатит, УДО ему не видать как своих ушей – уйдет только по концу
срока.
Тут же возникает вопрос: а если не согласиться на «гуманитарку» - долго будут бить? Однозначного ответа нет, т.к. могут и долго бить, а могут отстать даже сразу: все зависит от того, насколько человек крепок духом и как хорошо это поняли тюремщики. И еще: сумеет ли он донести
информацию наружу о том, что его бьют, но он не сломался и ждет помощи с воли. (Помощи, а
не «гуманитарки».) При этом помощи должно ждать (и рассчитывать на нее) не от прокурора, а
от журналистов и правозащитников – вот до них и необходимо достучаться. Чем скорее это сделать, тем с большей вероятностью прекратятся пытки и издевательства.
Каковы же изначальные причины пыток, кроме садизма и потребности в удовлетворении
своих низменных комплексов у сотрудников УИС, одуревших от безнаказанности?
Тот, кто знает нынешнюю тюремную жизнь в России и просто жизнь – с внешней стороны тюремного забора, принимает как должное, что в современной России платить надо за всё: за принятие в садик ребёнка (нет, даже раньше – за роды в государственной больнице), потом за садик,
потом в школе – и чтобы приняли туда, и чтобы учиться там; и за институт (и за сдачу экзаменов
в нём – особенно заочникам), и за сдачу экзаменов на водительские права…, короче – везде,
всегда и за всё то, что, по определению, государством должно предоставляться бесплатно. Разве тюрьма - исключение в этом ряду? Тут уж, вроде как, сам бог велел тюремщикам брать вволю
– что эта тварь дрожащая - в смысле осуждённый, может им сделать? Жалобу написать? Вопервых, никуда эта жалоба не уйдёт, а если и уйдёт – велика ли беда? Приедет прикормленный
проверяющий прокурор, мзду свою возьмёт и напишет отписку – хоть жалобщику, хоть любому
другому. И кто прокурора проверять будет?
Потому – брали, берут и будут брать: миллионами рублей и долларов, километрами обоев
и тоннами красок, тысячами телевизоров, компьютеров и т.д., т.д., т.д., - велика Россия, и тю25
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ремного населения, без малого, миллион каждый день – есть чем поживиться и тюремщику, и
проверяющему, и всякому.
Приводим запись рассказа одного из осужденных ИК-6 в качестве типичного примера того,
как действует схема вымогательств. Таких свидетельств нами собран не один десяток, часть из
них, как и приведенный рассказ, записана на видео и размещена в Интернете. Из рассказа в
рассказ повторяются одни и те же фамилии избивающих заключенных оперативников и вымогателей-активистов.
Изложение рассказа Первухина Алексея Анатольевича, осужден первый раз
(Записан в СИЗО-3 г.Челябинска 18 сентября 2012 года членом ОНК по Челябинской
области Щур Т.М. в присутствии члена ОНК по Челябинской области Щура Н.А. и является приложением к Акту поверки СИЗО-3 от 2012 г. А.Первухин дал письменное согласие на публикацию записи этого рассказа).
А. Первухин прибыл в ИК-6 16 января 2012 г.
Сразу по прибытии был подвергнут обыску и очень грубому анальному осмотру. Поскольку
вначале он сопротивлялся, то было вызвано 4 человека и его осмотрели силой. Затем ему
приказали вымыть унитаз, от чего он отказался, заявив, что за собой он мыть согласен, но
не за другими. После этого на него надели наручники, загнули «раком» на столе и стали бить
табуреткой по заднему месту, материли и закрывали рот книгой, чтобы не было слышно
криков. Исполнители сотрудники ИК-6: Щеголь, Милых, Макаров, Емельяненко.
Затем повели в оперчасть на 3-м этаже, где были Рахматулов, Емельяненко, Пичков. Повели в кабинет к главному оперативнику Зяхору, который сказал, что если он не будет мыть
унитаз то «я к тебе подойду и въебу» (При этом разговоре был Пичков). Затем снова повели
в оперчасть, где поставили на растяжку и стали бить резиновыми палками, он упал. Били:
Емельяненко, Макаров, Бабкин. Потом сказали, что приведут гомосексуалиста и он «отымеет тебя в заднее место». После этого он испугался и протер тряпкой унитаз. Потом его
отвели в медсанчасть, позвали завхоза МСЧ Колодкина Толю, 2 недели мазали мазью, чтобы
прошли синяки и затем отвели в отряд адаптации (отряд № 2)
В «адаптации» подошел активист – осужденный Азамат (Ермагометов ?) и сказал, что
надо заплатить 100 тысяч, иначе будут бить. На следующий день повели звонить маме и
другим. Позволили сказать только, что нужно 100 тысяч. Брат записал лицевой счет, на который нужно положить деньги. Сразу нашли у знакомых и друзей 10 000 и положили на счет.
Поскольку набрать всю сумму было нереально, то договорились на 50 000 «натурой». Покупали стройматериалы. К февралю набралось товаров на 50 000 и его перевели в отряд № 17.
Здесь подошел завхоз Кадреев Данил Камильевич и передал, что надо платить по 3 тысячи в
месяц, можно купить, например, ДВП, что он и делал на протяжении 3-х месяцев.
На свидании Первухин сказал брату, что платить больше не будет. Его перевели в отряд
№ 8, где он отказался платить и подрался с завхозом, после чего лежал в МСЧ. После этого
его перевели в отряд № 18, где его взял под защиту знакомый. Больше не били».
Запись свидетельства бывшего осужденного Егора К., сделанная сразу после событий в ИК-6
26 ноября 2012 г. в правозащитной приемной Уральского демократического фонда, куда Е.К.
пришел сам, желая помочь своим товарищам по отсидке.
Приводим выдержки из записанного собственноручно Егором К. рассказа:
« … Отбывал наказание с начала 2010 г. по конец 2012 г. по приезду в колонию встречали сотрудники администрации, били, но не сильно. В санпропускнике изъяли большую часть вещей.
А серебряное кольцо с надписью «Спаси и сохрани», серебряный крест заставили выбросить в
канализацию… В карантине встретил старшина Бабкин Алексей. Унижал, когда я возмутился,
собрался применить ко мне физическую силу, но я не дал себя ударить. Тогда он меня увел в отдел
безопасности (ОБ). Там инспектор Андреев угрожал: «Если тебя еще раз приведут, я тебя буду
бить, как резинового». Затем старшина Бабкин объяснил, что в колонии можно выжить, только,
если есть деньги. Сказал, что начальник колонии (на тот момент Каримов) велел заплатить
50 000 рублей… Сотрудник Пивоварчук принес список на сумму более 50 000: провода, энергосберегающие лампы, кабель и т п. Мы с Бабкиным пошли звонить моей маме. Через 2 дня мама
26
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все привезла…. После перевода в отряд старшина Амиргалиев объяснил, что если не помогать финансово, то житья здесь не будет. Мать привезла хромированные трубы. Через 2
недели новый старшина Кадреев Данил Камильевич запросил 3 000 рублей на ремонт отряда.
После постоянных придирок и давления жить стал невыносимо, и я позвонил матери, чтобы
она передала матери Кадреева деньги. Затем с каждой покупки в магазине колонии Кадреев
принуждал покупать для администрации различные товары (бумагу, освежитель воздуха и
т.п.) Перед УДО опять ос. Бабкин потребовал для нового начальника (Механова) 20-30 тысяч
рублей. …. В колонии деньги вымогают постоянно. Схемы разные. С каждого отряда сборы
то по 50 000 р. на ремонт крыш, то каждый месяц по 15 000 на строительство храма, то
по 50 000 с отряда на хоккейную коробку, по 20 000 с отряда на озеленение жилой зоны. Если
стройматериалы везут на отряд, то кто как может, так и привозит, а если для зоны, то все
проходит через коменданта (осужденного). Деньги скидывают его жене или другому родственнику, а они приобретают материалы и привозят. Также деньги переводят через магазин.
Также чтобы пойти на свидание то, надо его купить… Звонить водят толпами за деньги.
Ходатайство администрации на УДО стоит 30 000 рублей. Если есть выплата при освобождении и ту отбирают. У меня отобрал 800 рублей начальник ОВР Васильев. Он заставил перевести деньги за какие-то иски других осужденных. … Есть журналы «обхода руководства»,
где начальство пишет задания и сроки их выполнения (например, «поменять окна на ЕВРО,
«сделать ремонт в спальной секции» и т.п.) Все журналы при любой комиссии прячут либо в
кабинет начальника отряда, либо в ОБ…».
Приводим «Заявление о совершении действий, содержащих признаки преступлений», руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Чеурину П.В. от Председателя Межрегиональной ассоциации правозащитных
организаций «Агора», Павла Чикова:
«29.11.2012 года Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», председателем которой я являюсь, открыла федеральную «горячую линию» о поборах в колониях
Российской Федерации: http://openinform.ru/news/prison/29.11.2012/27715/.
Целью данного мероприятия явилась необходимость сбора и анализа информации, поступающей от родственников осужденных, отбывающих уголовные наказания в исправительных
учреждениях Российской Федерации, о том, что у первых сотрудниками учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации в различных формах
вымогаются денежные средства и (или) материальные ценности (стройматериалы, бытовая техника и т. п.) под предлогом гуманитарной помощи под угрозой ужесточения условий
отбывания наказания или под видом последующего оказания содействия в облегчении этих
самых условий.
«В результате анализа поступивших на «горячую линию» в период с 29.11.2012 года по
10.12.2012 г. усматривается наличие необходимости проведения проверки подконтрольным
Вам ведомством приведенных ниже фактов в рамках осуществления служебных обязанностей по обнаружению и расследованию преступлений на территории Челябинской области
Российской Федерации.
1. В частности, из поступившего по телефонному номеру «горячей линии» по вопросам поборов в колониях Российской Федерации 30.11.2012 года обращения гражданина «А», следует,
что по прибытии в ИК-15 Челябинской области в 2010 году, находясь в карантине, он получил
от старшины Попкова предложение заплатить ему 10 000 рублей за свидание с родственниками, на что получил отказ. Также за 50 000 рублей ему предлагали обеспечить послабление в
режиме (облегчить условия содержания, перевести на работу в клуб), от чего «А» тоже отказался.
После того, как его избили в дежурной части, и у него была трещина в ребре, его поместили
в медчасть, где он вынужден был заплатить 10 000 рублей начальнице медчасти подполковнику Какшаровой Надежде Леонидовне за перевод его из ИК-15 в ИК-3 Челябинской области, откуда он 02.12.2011 года был условно-досрочно освобожден.
2. 30.11.2012 года от гражданина «Б», поступило обращение о том, что находясь в ИК-15
г. Потанино Челябинской области, 29.12.2010 года ему поступило настойчивое предложение
27
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заплатить 20 000 рублей за применение к нему процедуры условно-досрочного освобождения.
Родственники заявителя через начальника 10 отряда ИК-15 г. Потанино Челябинской области
оформили официальное пожертвование на указанную сумму.
3. 30.11.2012 года гражданин «В», сообщил о том, что у него и других осужденных ИК-9 Челябинской области в 2004 году оперуполномоченный Вершинин Валерий Павлович забирал из
приходящих посылок сигареты, сладости и т. п. В августе 2005 года при поступлении в отряд
с режимом колонии-поселения тюрьмы № 1 г. Верхнеуральск Челябинской области оперуполномоченный лейтенант Рожков Алексей Борисович настаивал на предоставлении осужденным
материальной помощи колонии, угрожая в противном случае неприятностями, которые обещал организовать.
4. 03.12.2012 года поступило обращение от гражданки «Г», о том, что ее брат в настоящее
время содержится в ИК-6 г. Копейск Челябинской области. Когда он только прибыл в ИК-6 в ноябре 2011 года, с него через родственников требовали деньги в размере 20 000 рублей якобы на
строительство церкви, в противном случае угрожали усложнить пребывание в колонии.
Также летом 2012 года гражданка приезжала на свидание к брату в ИК-6, за которое ей пришлось заплатить 3800 рублей. Деньги перечислялись на счет осужденного (брата).
Помимо этого, летом 2012 года брат сказал, что необходимо передать 20 бутылок минеральной воды «Ессентуки» и 2 блока сигарет «Kent». Эти продукты сестра передала через
пункт приема передач осужденным вместе с основной передачей для брата, но минералка и
сигареты предназначались не ему и не отражались в соответствующем заявлении о передаче
продуктов осужденному.
5. 07.12.2012 года от гражданки «Д», проживающей в г. Челябинск, поступило обращение о
том, что за предоставление в период с 19 по 21 октября 2011 года длительного свидания с ее
сыном гражданином «Е», отбывающим наказание в ИК-6 г. Копейск Челябинской области, она
была вынуждена 11.09.2012 года перечислить на указанный ей позвонившим человеком, представившимся Ильей (номер телефона 8*******, номер счета № *************** (квитанция у нее
сохранилась) - 2500 рублей.
6. 10.12.2012 года поступило обращение от гражданки «Ж» о том, что в отношении ее
сына (имя не названо), отбывавшего в 2010 году уголовное наказание в ИК-6 г. Копейск Челябинской области производились действия, направленные на получение денежных средств от
его родственников. В частности, 20.06.2012 года сын «Ж» позвонил с городского номера *****
(г. Копейск) к своей матери и просил ее связаться с неким Ильей по номеру 8******* (судя по номеру, это ранее упоминавшийся в пункте 5 настоящего заявления человек) для того, чтобы
перечислить на указанный им расчетный счет сумму в размере 50 000 рублей за последующее
предоставление сыну заявительницы «хорошей работы» в колонии. «Ж» не удалось связаться
с Ильей по объективным обстоятельствам. Однако чуть позже снова звонил сын и просил связаться на этот раз с некоей Ксюшей по номеру 8******* для перечисление на расчетный счет
№ ************* суммы в размере 20 000 рублей все также за «хорошую работу» для сына. Однако
«Ж» отказалась перечислять деньги на указанный счет.
7. 10.12.2012 года поступило обращение от гражданина «З», отбывавшего в 2009 году наказание в ИК-1 г. Копейск Челябинской области, о том, что бывшие в тот период времени
начальник медицинской части колонии Денисенко и исполняющий обязанности начальника колонии Титов Алексей Иванович через спецконтингент (так называемых активистов) требовали
у всех прибывших этапом в ИК-1 г. Копейск оказать гуманитарную помощь колонии.
Так, 23.07.2009 года заявитель прибыл в ИК-1 и в течение месяца находился в карантинном
отряде, где всех осужденных избивали и требовали деньги или стройматериалы на нужды колонии. Примерно в течение месяца заявитель отказывался от предоставления материальной
помощи колонии, но из-за проблем со здоровьем (наличие туберкулеза) и из опасения за свою
жизнь был вынужден обратиться к своим брату и сестре, которые 05 или 06 августа 2009
года привезли в порядке гуманитарной помощи пластиковые панели для стен на сумму 15 000
рублей, о чем у заявителя имеются чеки на приобретение этих панелей и акт, подписанный
сотрудником администрации исправительного учреждения о приемке от родственников материальной помощи. И только после этого ему было предоставлено длительное свидание с
родственниками.
Кроме того, до декабря 2009 года его родственники поставили и другие стройматериалы
в колонию на общую сумму 37 000 рублей, о чем у заявителя также имеются подтверждающие
28
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документы.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ
«О Следственном комитете Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от
03.12.2012 года), основными задачами Следственного комитета являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях,
возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита
прав и свобод человека и гражданина;
3)организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств,
способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств (п. 4 ст. 1 ФЗ-403).
…Прошу: провести проверку изложенных в данном заявлении фактов на предмет наличия в
действиях сотрудников учреждений Федеральной службы исполнения наказания по Челябинской
области признаков составов преступлений…»
В распоряжении группы наблюдателей ОНК оказалось большое количество свидетельств родственников заключенных как из ИК-6, так и из других колоний о направлении в учреждения, так
называемой, «гуманитарной помощи» в огромных количествах. Речь идет не только о стройматериалах, оргтехнике, мебели, но и о внушительных суммах денег. Материалы, полученные нами от
заключенных и их родственников, касающиеся взяток и вымогательств, переданы в следственные
органы. (http://youtu.be/HkcHvQi9GBs - показания осужденных ИК-6, о системе вымогательств, записанные членами ОНК 27.11.12.г.)
Также свидетельства родственников о вымогательствах были озвучены на выездном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ). (См. Доклад об итогах общественного расследования обстоятельств акции протеста осужденных в ИК-6 ГУ ФСИН России по Челябинской области СПЧ в Челябинске, посвященном
событиям в ИК-6 г. Копейска. Приложение 11 к настоящему Докладу - http://www.president-sovet.
ru/structure/group_10/materials/)

Фото 2. Заседание СПЧ в Челябинске 4 декабря 2012 г.
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Видя основную причину пыток в УИС в вымогательствах у заключенных и их родственников
материальных средств ради извлечения доходов, и констатируя, что в России в целом высок
уровень коррупции, а в коррупционную цепочку включены различные криминальные, правоохранительные структуры и органы исполнительной власти различного уровня, мы ссылаемся также на данные ежегодного доклада Всероссийской Антикоррупционной Общественной Приемной
ЧИСТЫЕ РУКИ «Коррупция в России»: «В 2010 году по данным Всемирного банка Коррупционный оборот от российского ВВП составил 49%, а в 2011 году - 52,6%. Ситуация в 2011-12 годах
существенно не изменилась».
По приблизительным подсчетам, ссылаясь на свидетельства заключенных, можно сделать
вывод о том, что количество денег, вымогаемых у заключенных и их родственников, различно в зависимости от учреждения: там, где администрация цинична и жестока, денег (и прочих
материальных ценностей) собирается больше. Судя по информации, полученной нами в ходе
мониторинга, размер собираемой «дани» с одной колонии колеблется от 1,5 до 3-х миллионов
долларов в месяц.
Еще одной причиной применения пыток является такая немаловажная причина, как
получение оперативной информации.
Приведем в качестве примера типичный рассказ заключенного, (в нашем случае это А. Нестеров), которого пытали для того, чтобы узнать, кто из осужденных ИК-6 беседовал с членами ОНК,
временно находясь в СИЗО, на кассационном суде. Такие «беседы» с прибывшими из СИЗО
проводились регулярно.
«Нестеров Андрей Владимирович 05.12.2012 г. ФБУ ИК-6.
Приложение к Акту от 5 декабря 2012 г.
Записано со слов осужденного Нестерова А.В. членом ОНК по Челябинской области Щур
Татьяной Михайловной 5 декабря 2012 г.
«01 октября 2012 г. я вернулся в ИК-6 из СИЗО-3, куда ездил на кассационный суд. Этапировался вместе с Первухиным Алексеем.
По прибытии в санпропускнике заставляли мыть унитазы. Под давлением сотрудников
я взял тряпку и стал мыть. Первухин отказался. Его увели в соседнюю комнату. Оттуда послышались шлепки.
Потом врач Устьянцев производил анальный осмотр. Это делалось в присутствии Ахматнурова, Пичкова и не помню кого ещё из сотрудников. Они стояли за стенкой, доходящей
им примерно до груди, угрожали. В дверях стояли двое заключенных- СДиПовцев и смотрели.
Затем меня отправили в карантин и я до 12 ночи простоял в штабе.
Меня спрашивали оперативники о том, что говорят в СИЗО об ИК-6, писал ли я сам или
кто-либо на колонию жалобы, кто и с кем там разговаривал и встречался ли с ОНК. Помню,
что там из сотрудников был Пичков. Я сказал, что ничего не писал и ничего про других не знаю.
Утром меня отпустили в 11-й отряд. Я был подавлен и находился в угнетенном состоянии и поэтому перерезал себе вены. Был доставлен в больницу, меня забинтовали и отвели
в оперотдел. Там сотрудник Долгополов стал меня пинать по порезанным рукам, бить по
голове, оскорблять, допрашивать, почему вскрылся, кто дал команду. Стал стращать, что
позвонит родителям, спрашивал, почему я не говорю правду, почему порезался.
Потом меня поставили на растяжку на 1,5 часа. Потом я написал под диктовку сотрудника
оперотдела объяснительную о том, что порезался для того, чтобы попасть в медсанчасть.
Для того, чтобы я написал это объяснение, Долгополов стал звать из соседней комнаты осужденного-гея, чтобы он облил меня своей мочой. Я испугался и написал. (Этого осужденного я
не видел). Около 8-ми часов вечера меня отправили в ШИЗО. Все это время меня не кормили.
При поступлении в ШИЗО Устьянцев снова провел анальный осмотр.
В ШИЗО две недели громко орало радио, колонки были направлены в камеру. В душевой
мыться позволяют не более 5 минут, потом заставляют бежать в камеру в одних трусах,
переодеваться возле душевой не позволяют.
31 октября из прогулочного дворика завели в комнату за постом инспектора. Там находилось около 10-ти сотрудников, В т.ч. Щеголь. Он начал угрожать. Меня раздели догола,
поставили на растяжку, стали угрожать. Ахматнуров досматривал вещи. Врач Потанин про30
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извел анальный осмотр в их присутствии силой, потом отправили в камеру в одних трусах
бегом. В камере оделся. Все последующее время находился в ШИЗО, в отряд не выводили,
давали расписываться за нарушения.
24 ноября музыка стала громче. Всех перевели в камеры окнами на улицу. Когда мы увидели
ОМОН, я не выдержал и вскрыл себе вены. Порезы были глубокие, но их не зашивали, просто
заклеили пластырем и завязали бинтом…» (Рассказ заверен собственноручной подписью осужденного).
Итак, в ходе мониторинга были выявлены основные цели и причины применения пыток в
УИС Челябинской области:
Цели пыток:
- подавление воли заключенного для установления доминирования над ним со стороны персонала и актива из числа приближенных к начальству заключенных;
- выявление тех заключённых, с которых можно будет брать дань; определение путей
и размеров этой дани.
Причины пыток:
- вымогательство материальных средств, в том числе и для получения личной выгоды
персонала учреждений,
- возможность получения оперативной информации,
- личные качества персонала или профессиональная деформация личности сотрудников ГУФСИН.

III. Виды пыток, применяемых в учреждениях УИС Челябинской области.
Примеры применения пыток.
Пыточные условия труда
Пытки трудом можно рассматривать двояко: во-первых, то, что труд в ИУ является рабским по
условиям его оплаты, само по себе может рассматриваться как пытка унижающим достоинство
человека обращением. И, во-вторых, то, что сами условия труда являются пыточными.
Первый аспект мы пока лишь констатируем – он будет являться предметом следующего исследования, в данном же докладе лишь скажем, что в соответствии с Приказом ФСИН № 624 оплата
труда не может превышать минимального уровня оплаты труда – МРОТ. Это подтверждают многочисленные беседы, как с персоналом, специалистами и самими заключенными, а также исследования документов, регулирующих трудовые отношения в учреждениях системы ФСИН Челябинской области. Но, как показывает практика, положение таково и в других колониях России.
Что касается пыточных условий труда, то это явление массовое и этому есть подтверждающие факты, обнаруженные наблюдателями неоднократно.
Поскольку на такие участки производства заключенные часто ставились в наказание за неповиновение, то труд здесь можно квалифицировать как пытку.
Наиболее скандальным и получившим широкую огласку является труд заключенных на разборке шприцев в ИК-6. Зачастую труд «на пластмассе» применялся в качестве наказания к непокорным заключенным (см., например, показания заключенного Д. Гордеева, о том, как в наказание за его нежелание входить в СДиП, его направили на работы по разборке шприцев и на
обработку медных проводов. где он голыми руками разбирал окровавленные шприцы и капельницы, которые мешками привозили в ИК-6, и на очистке медного кабеля. Тоже голыми руками –
на руках до сих пор шрамы http://youtu.be/Y7bQrNZPnUA).
Сами работы, как любит заявлять руководство ГУФСИН, велись в соответствии с договором
и ничего противозаконного в них не было. Однако то, что «в цехе по переработке полимеров перерабатываются опасные отходы, в т.ч. использованные медицинские шприцы, содержащие
биологические отходы, в частности, кровь человека» (см. Доклад СПЧ, видеоматериалы
СПЧ http://www.president-sovet.ru/structure/group_10/materials/) и то, что они разбирались заключенными, у которых руки ничем не были защищены, в невентилируемом помещении, в коли31
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чествах, значительно превышающим разумный предел, является пыткой без всяких сомнений.
Пыточные условия труда были зафиксированы на видео, запись была продемонстрирована на
заседании СПЧ, посвященном акции гражданского неповиновения в ИК-6. После заседания участок по переработке шприцев был закрыт.
В апреле 2013 г. во время проведения очередного инспектирования группа наблюдателей
ОНК подтвердила, что участок по переработке шприцев закрыт, превращен в склад. Однако на
полу были обнаружены втоптанные в землю использованные шприцы, как еще одно подтверждение тому, что описанные события имели место. http://youtu.be/jSvZ859i28E
То же относится и к труду «на меди» - очистке от изоляции медных проводов тоже голыми
руками, абсолютно без средств индивидуальной защиты.
Обработку медных проводов без средств защиты ОНК обнаружила также в ИК-10. (Приложение 6: Справка ОНК по результатам проверки ИК-10 от 17.12.2012 г.) Также пыточные условия труда зафиксированы на участке осветления труб в ИК-10 и практически на всех литейных
производствах, которые посетила комиссия. Как правило, отсутствует вентиляция, нет контроля
за применением средств индивидуальной защиты.

Фото 3. «Средства индивидуальной защиты» в ИК-10 на работах по очистке медных проводов 17 декабря 2012 г.

Унижение человеческого достоинства
Наиболее одиозным примером этого вида пыток является т.н. «обследование естественных
полостей тела» (Приказ МЮ № 268 ДСП ст.107), иными словами, глубокий осмотр анального
отверстия с проникновением в него пальцев сотрудника учреждения. В качестве примера приводим случай, зафиксированный в Обращении от 28.04.2011 к временно исполняющему обязанности начальника ГУФСИН России по Челябинской области Канашову О.В. от членов ОНК Д.
Латыповой и В. Приходкиной.
Члены ОНК выезжали в ФБУ ИК-1 г. Копейска для проверки информации о совершении осужденными акта членовредительства. Данная информация подтвердилась: «Осужденные пояснили, что эта акция была предпринята ими в знак протеста против того, что при полном обыске
производится осмотр анального отверстия путем проникновения в него пальцев работника медсанчасти. Если осужденный отказывается добровольно пройти такой осмотр, то это делается
насильно: четверо сотрудников учреждения держат осужденного за руки и за ноги, а сотрудник
медсанчасти проникает пальцем в его анальное отверстие. Причем по отношению к некоторым
осужденным такие осмотры предпринимаются многократно, явно не по соображениям безопасности, а в знак наказания за активную позицию в отстаивании своих прав. Администрация учреждения пояснила, что, производя эти действия, она руководствуется Приказом МЮ № 268 ДСП
(ст.107 Приказа) Подобные действия совершаются во всех местах лишения свободы в Челябинской области. Однако, этот приказ, а именно его ст. 70, гласит: «Обыскные мероприятия должны
проводиться так, чтобы исключить действия, унижающие личное достоинство и причинение неправомерного вреда здоровью и имуществу обыскиваемых…лиц…»
Мы считаем осмотр анального отверстия, практикуемый в местах лишения свободы, недопу32
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стимым, унижающим личное достоинство, а при неоднократном и грубом повторении, влекущим
и вред здоровью обыскиваемых, тем более, что врачи, проводящие данные осмотры, не являются узкими специалистами: врачами-проктологами, имеющими необходимую квалификацию.
Более того, ст. 112 этого же приказа гласит, что «Присутствие при личном досмотре лиц, не
участвующих в нем и не имеющих к нему отношения, запрещается». Однако членам ОНК в ходе
мониторинга стали известны факты присутствия на обысках заключенных из т.н. актива. (См.,
например, свидетельство ос. Нестерова - Гл.II, п. II настоящего Доклада).
Тема анальных обысков неоднократно поднималась в контексте общественного контроля за
местами ограничения свободы, в том числе и в Челябинской области. (См.блог Уполномоченного
по правам человека по Челябинской области А. Севастьянова http://ombudsman74.ru/xcat/227)
«Директору Федеральной службы
исполнения наказаний
(ФСИН России)
Реймеру А.А.
119991, Москва, ГСП-1, Житная ул., 14
Уважаемый Александр Александрович!
В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области систематически поступают жалобы от осужденных и их родственников по поводу порядка проведения «полного
обыска» в учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области, а именно: проверки анального
отверстия сотрудниками учреждений.
Со слов заявителей, данная процедура, хоть и проводимая при участии медицинского работника, является «унижающей честь и достоинство человека», а так же противоречит
действующему законодательству Российской Федерации и международной правоприменительной практике, в частности Европейской Конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (Страсбург, 26 ноября 1987 г.).
Кроме этого, 07.04.2011 осужденные, отбывающие наказание в ЕПКТ ФБУ ИК-1 г. Копейска, организовали массовую «акцию протеста», в ходе которой ряд осужденных нанесли себе телесные повреждения (порезы предплечий). В ходе беседы с сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области и членами Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области данные осужденные пояснили, что таким способом они пытались привлечь внимание к проблеме законности проведения полного обыска в том порядке и теми способами, которые
имеют место в учреждениях ГУФСИН Челябинской области: при водворении в ШИЗО, СУС, ПКТ,
ЕПКТ постоянно заставляют полностью раздеваться, приседать, раздвигать ягодицы; а потом
еще и медицинский работник пальцем проверяет анальное отверстие осужденного, к которому
в этот момент может применяться физическая сила со стороны сотрудников администрации.
Эффективность данного мероприятия, которое должно проводиться с целью обнаружения запрещенных в ИУ предметов, равна «нулю»: часть осужденных содержится в ШИЗО длительные
промежутки времени и не могут иметь каких-либо запрещенных предметов, что бы их прятать
в естественных полостях тела, так как их при первом водворении уже эффективно обыскивали.
В тоже время, понимая, что определенные предметы запрещены к свободному обороту в учреждениях ФСИН России, и понимая, что сотрудники ФСИН должны прилагать всяческие усилия для обнаружения и изъятия данных предметов, считаю, что руководство ФСИН России
должно рассмотреть вопрос о возможном введении в данный процесс достижений технического прогресса. Так положительно хотелось бы отметить опыт исправительных учреждений,
в которых широко используются различные металлоискатели, газоанализаторы и проч., что
на корню снимает какие-либо претензии о проведении полных обысков, которые практикуются в учреждениях ГУ ФСИН по Челябинской области. Да и участие самих сотрудников будет исключено из этой малоприятной процедуры. На основании вышеизложенного, прошу Вас
провести анализ: – порядка и эффективности проведения подобных обысков; – анализ деятельности сотрудников ГУФСИН Челябинской области в данном направлении; и на основании
проведенного анализа разработать свои предложения по проведению полных обысков в учреждениях ФСИН России на уровне XXI века - с применением достижений технического прогресса.
О проделанной работе и выработанных предложениях прошу сообщить в мой адрес.
A.M. Севастьянов»
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Не отрицая необходимость обысков, мы видим выход в применении для обысков технических
средств и считаем эту проблему одной из наиболее актуальных при борьбе с применением пыток.
Зачастую пытки унижением человеческого достоинства применяются сразу по прибытии осужденного в колонию. По многочисленным свидетельствам заключенных, это и вынуждение к мытью отхожих мест при прибытии в учреждение, и надевание красной повязки, и переодевание в
рваную робу…
(http://youtu.be/Fr7qUMc5aYU - ИК-6 г. Копейск Челябинской области. Видеозапись по просьбе
осужденного Калиненкова о том, как «принимают» вновь прибывших в ИК-6. Головой в унитаз.)
Особое место в ряду унижений человеческого достоинства занимает таковое в женских колониях. Это, например, лишение предметов гигиены при помещении осужденной женщины в
ШИЗО. В ИК-5 начальник колонии «закрыл» в ШИЗО четверых осужденных, возмутившихся выводом их на работу в государственный праздничный день, и лишил их средств гигиены: шампуня,
крема, туалетного мыла, ссылаясь на правила внутреннего распорядка, где среди разрешенных
в ШИЗО средств гигиены шампунь и крем не перечислены. Но ведь и среди запрещенных предметов их нет!
Чем, как не унижением человеческого достоинства и применением пыточного наказания,
можно назвать лишение женщины права нормально вымыть голову и смягчить кремом кожу,
потрескавшуюся от холодной воды? Этой проблемой на протяжении нескольких месяцев было
взволновано тюремное население Челябинской области, СМИ, правозащитники. На время написания доклада проблема не решена. Распоряжения от начальника ГУФСИН о снятии запрета на
шампунь и крем в ШИЗО, без которого начальник колонии не решается (или не хочет?) принимать
конструктивного решения, не поступило. (http://lifenews.ru/news/109773 - публикация по теме).

Пытки музыкой (звуком)
По свидетельствам заключенных во всех ШИЗО всех колоний постоянно звучит оглушающая
музыка. Персонал мотивирует это необходимостью пресекать общение заключенных между собой. Однако, кроме общего оглушительного фона, в ШИЗО ИК-6, например, применялись и индивидуальные пытки звуком. На голову осужденному надевались или шапка, или ведро с наушниками, которым подключался проигрыватель. Это сооружение надевалось на голову осужденному
и включалась музыка. Пытка могла продолжаться несколько часов. Также пытка музыкой практикуется посредством укрепления динамиков непосредственно на двери камеры ШИЗО и устраивается персональный концерт для непокорного заключенного, выбранного в качестве жертвы.
Свидетельства о пытках музыкой получены группой наблюдателей ОНК от осужденных
ИК-6 Руслана Латыпова, Артема Дмитриевского и многих других, засняты на видео, размещены
в Интернете, зафиксированы в Актах, переданы Уполномоченному по правам человека, в Прокуратуру, в СМИ.
«…Заключенным в течение всего дня включают громко одну и ту же песню «Голубая луна».
Для человека, сидящего в одиночной камере, это пытка, он сходит с ума. Я несколько раз просил выключить музыку, так как невозможно было общаться с осужденными», - рассказал Щур
журналистам «УралПолит.Ru». Заключенные также сообщали о пытке децибелами, когда на
голову надевают железное ведро с наушниками и громко включают музыку.»
К нам обратились наши коллеги из ОНК республики Татарстан с просьбой провести расследование о пытках, которым подвергся заключенный, переведенный в Челябинск, в ИК-2 из Татарстана. Нам переслали его письмо, адресованное матери, которое свидетельствовало о его крайне
угнетенном, даже суицидальном состоянии. Мы обнаружили в ШИЗО в ИК-2, что круглые сутки в
стенах ШИЗО раздается оглушительная музыка, от которой заключенные вполне реально могут
повредиться рассудком, что почти произошло с осужденным, по поводу которого к нам обратилась Татарская ОНК. Об этих и других обнаруженных нарушениях мы немедленно поставили в
известность прокуратуру, а сами взяли на контроль ШИЗО колонии ИК-2.
Выписка из Акта ОНК от 14.07.2011 г.
«Проверяющие:
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.
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Юрин А.А.
Дата: 14.07.2011 г.
Учреждение: ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области.
Чуклов Эдуард Викторович, 1970 г.р.: «Прибыл 29 декабря 2010 г. С 3-го января 2011
года в ШИЗО. Пробыл в ШИЗО 4 месяца без выхода. Били: «Мы таких в Чечне...».
Постоянно избивают и ставят на растяжки…. Через два дня били снова (7-го июля резал живот в знак протеста). 9-го числа снова порезал себя (руку). Голодовка с 9-го. Сегодня, 14-го, с утра (после 10-ти) вывели к оперативникам: написал явку с повинной за кражу
в Казани – чтобы уехать отсюда.
Сегодня, перед тем, как вести к оперативникам поставили на растяжку: подождали,
пока онемели мышцы, бросили – упал. Открылась рана.
В ШИЗО применяется пытка звуком: одна и та же песня на полную громкость. Пытался повеситься – вытащили из петли.»
Комиссия отмечает, что администрация учреждения препятствовала встрече комиссии с Чукловым (прятала осужденного в кабинете у оперативников).
Комиссия также отмечает, что состояние осужденного сильно подавленное, на глазах
слезы.
Пытки в колонии звуком могут иметь место, т. к. при обходе камер ШИЗО комиссия
отметила, что очень громко играет музыка. Музыка тяжелая. Осужденный внесен в Реестр безопасности».

Пытки на решетке
Распространенной практикой «воспитания» строптивых осужденных было привязывание их
скотчем к решеткам в подвешенном положении и оставление их в таком виде на сутки и более.
ИК-2 Осужденный Федор Роденко 2 июня 2010 года был привязан веревками к решетке камеры ШИЗО параллельно полу, избит и оставлен подвешенным на сутки. После того, как он был
снят и перенесен в камеру, он скончался (по версии следствия - был задушен). На суде личность
убийцы не была установлена. (См. Гл. I. данного Доклада)
Осужденного ИК-6 Е. Терехина 12 июля 2012 года пытали в медицинском кабинете ШИЗО в
присутствии оперативников Щеголя, Ахматнурова и осужденного Колодкина. Привязали за руки,
ноги и за голову спиной к решетке скотчем. Под скотч засунули палки, чтобы они вызывали боль.
После этого сотрудник Ахматнуров начал наносить Терехину удары ногой в паховую область. От
побоев осужденных потерял сознание. Другие осужденные слышали его крики, однако сотрудники администрации, для того чтобы заглушить их, включили громкую музыку.
http://youtu.be/vyexCm9SMBU - Запись показаний заключенного Абрамкина
Избиение дубинкой, пытки на решетке в медкабинете в ШИЗО, применение газового баллончика.
http://youtu.be/KnYCkd2wdNM
Показания осужденного ИК-6 г. Копейска Челябинской области Леонтьева о пытке на решетке
в медкабинете ШИЗО. Подробности об участии в пытках осужденного Колодкина по кличке Колода. Он закручивал палочку на пальцах Леонтьева с вставленными между ними карандашами.
http://youtu.be/EtziRC4HIfo
Осужденный ИК-6 г. Копейска Челябинской области Янушкин рассказывает о пытках на решетке; о том, как его заставляли гулять в мокрой робе в декабре и применяли к нему пытки в
смирительной рубашке после пыток на решетке.
http://youtu.be/zFlZa8X144M
ИК-6 Копейск Челябинской области. Свидетельства Сергея Данилова о пытках на решетке в
медкабинете ШИЗО, Здесь добавляется еще и металлический уголок, на который он вынужден
ставить ноги, чтобы облегчить страдания. И здесь выбор – или стоишь на остром уголке, который
врезается в пятки, или висишь, распятый.
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http://youtu.be/-hC7Puen9Cg
ИК-6 г. Копейск Челябинской области. 1-я часть свидетельств осужденного Леонова о пытках
на решетке в медкабинете ШИЗО. Он висел на ней всю ночь.
Также о пытках на решетке рассказывают осужденные Дутченко (ИК-18), Р. Латыпов, А. Дмитриевский (ИК-6) и многие другие.

На фото слева: В. Обухов (слева) рассказывает о пытках на решетке
На фото справа: Латыпов показывает, как его пытали на решетке

Широко распространена в интернете запись обнаружения липких следов на решетке в медкабинете ШИЗО ИК-6 членами ОНК. (См. Гл. III. данного Доклада).

Пытки током
При проведении мониторинга члены ОНК запротоколировали и сняли на видео свидетельства
заключенных и о пытках током, практикуемых в ИК-6. Пытки током подробно описал осужденный
Алексей Первухин. Ему на ноги надевали металлические браслеты - электроды и подключали к
динамо-машине, которая била током. Пытки током к Первухину были применены после возвращения его из СИЗО (См. п.II. Гл.II данного Доклада)
http://youtu.be/40uIZPgFKW4 - Показания Алексея Первухина, осужденного ИК-6 г. Копейска
Челябинской области о побоях, издевательствах и пытках током
Показания осужденных ИК-6 записаны по их просьбе и размещены в интернете с их письменного разрешения. Показания являются приложением к Акту проверки ИК-6 группой наблюдателей ОНК под руководством Н. Щура.
http://youtu.be/XOa9dWiCl8g
Осужденный ИК-6 г. Копейска Челябинской области Кузнецов - о пытках током. Просто самодельный прибор, «в народе» называемый «телеграф», в руках оперативников. Такие вот уроки
физики в ИК-6.
http://youtu.be/1WQpV4mNWTg
ИК-6. Копейск Челябинcкой области. Осужденный Леонов. Пытки током.
http://youtu.be/wzSXpaELSmQ
ИК-6 Копейск Челябинской области. Осужденного Макеев о пытках на решетке в медкабинете. И прямо на решетке его пытали током.
http://youtu.be/M4GD4vp1pfY
ИК-6 Копейск Челябиснкой области. Осужденного Макеева о пытках током. Здесь же он рассказывает, как в ИК-6 вынуждают осужденных писать расписку о том, что они являются «геями»
для того, чтобы потом шантажировать их этим признаниями и управлять ими. Осужденные называют это «записаться в гарем».
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Пытки водой
ИК-2. Осужденные Ф.Роденко и Р.Калиев, признаны потерпевшими по делу о превышении
служебных полномочий сотрудниками ИК-2. В деле фигурировали пытки водой, когда осужденных помещали в камеру, на пол которой была налита вода с хлорной известью. (См. Гл I. П. I
Данного Доклада).
http://youtu.be/87-wRBAk9M4
Показания осужденного ИК-6 г. Копейска Челябинской области Судоргина об избиениях в
коридоре в ШИЗО в мае 2012 года. Били камеры по очереди, выгоняя в коридор, залитый водой.
Также его пытали на решетке в медкабинете в ШИЗО.

Применение физической силы: избиения заключенных
http://youtu.be/J5eA_GSPinU
ИК-6, О.Локтионов рассказ о пытках
http://youtu.be/LEVRtRKZ_fE
ИК-6, Д.Адамадзе – рассказ о вымогательствах, избиениях
http://youtu.be/rQyfwOzWLgM
ИК-6,показания ос. Гимадеева о побоях в боксерских перчатках, пытках газом, током и на
решетке в медкабинете
http://youtu.be/8DdrpxJuLnc
ИК-6. С.Данилов в этой части своих показаний рассказывает, как в ИК-6 вынуждают писать
расписки о сотрудничестве с администрацией.
Избиения заключённых – самый массовый вид пыток в УИС. Они встречаются в каждом учреждении ФСИН. Избивают заключенных как сотрудники учреждений (оперативные работники, работники режимной службы, конвоиры), так и другие заключённые из так называемого «актива»,
сотрудничающие с администрацией учреждения за поблажки в условиях содержания. «Активисты» избивают других заключённых с ведома или по поручению сотрудников администрации.
По многочисленным заявлениям заключенных, избиения начинаются сразу по прибытию этапа заключённых в колонию («ломка этапа»).
В первом помещении, где принимается этап, к вновь прибывшим сразу подходят «активисты»
и предлагают прибывшему написать родственникам письмо с просьбой об оказании «гуманитарной помощи» колонии. Не соглашающихся бьют.
На этом избиения не заканчиваются. В санпропускнике, куда отправляют всех вновь прибывших, заключённым дают тряпку: «Мой пол!». Тех, кто не соглашается, бьют.
Нами получены жалобы на случаи избиения при отказе по прибытии в колонию надевать
рваную робу, красную повязку с надписью «этап» или в следственном изоляторе при отказе надевать робу при помещении в карцер. (Оба требования администрации являются нарушением
закона.)
Для избиений применяются деревянные молотки, резиновые палки, бьют просто кулаками,
ногами.
В ходе мониторинга наблюдателями отмечены известные случаи массовых избиений заключенных, которые повлекли за собой массовые же протесты виде актов членовредительства.
Это случай избиения этапа в ИК-10, после которого длительное время из СИЗО заключенных
в ИК-10 отправляли исключительно в наручниках т.к. они отказывались туда ехать «Осужденные наотрез отказываются этапироваться в ИК-10 г. Кыштым ГУФСИН РФ по Челябинской области, потому что там не просто бьют и насилуют, а безнаказанно УБИВАЮТ.
Так, 10.04.2012 года при этапировании в ИК-10 г. Кыштым весь этап (20 человек) порезали
себе вены на руках и животы: среди них Жапаров Кайрат Тимерханович 07.03.1983 г.р., Васюнин Вячеслав Валерьевич 13.05.1981 г.р., Загитулнов Ильнар. На протяжении более двух
месяцев администрация ИК-10 и руководство Челябинского ГУФСИН всеми силами, в том
числе пытками и насилием, препятствовали обращению людей с жалобами в следственные
органы и правозащитникам…». - «Форум о жизни в тюрьме» http://www.forumtyurem.net/index.
php?showtopic=4331
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01 августа 2012 года на сайте 74.ru был размещен видеоролик с обращением осужденного о
систематическом избиении осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №
10 города Кыштыма Хомичева Е.Л., который передал его с просьбой разместить в Сети и донести всю правду о пытках, изнасилованиях, принудительной работе с радиоактивными отходами
до Следственного Комитета, Генеральной Прокуратуры РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ. Помимо информации о пытках, избиениях, изнасилованиях, в заявлении речь идёт о
раскрытии схем обмана администрацией колонии №10 всех приезжающих комиссий центрального аппарата ФСИН России и прокуратуры. Заключённый рассказывает, как прячут от проверяющих от 30 до 40 осужденных - замуровывают их фальш-стеной, затапливают в бомбоубежище,
лишь бы только проверяющие не узнали правду о происходящем. Видео-заявление осужденного
Хомичева Е.Л. о совершении преступлений в ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области и
другие документы официально направлены Председателю Следственного Комитета РФ, Генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека.
По фактам, изложенным в видеообращении осужденного о нарушениях законности в исправительной колонии № 10, возбуждено уголовное дело. В соответствии с персональным поручением прокурора Челябинской области Александра Войтовича 02 августа на место выехала
бригада во главе с заместителем прокурора области Андреем Потаповым. В ходе личного опроса осужденный подтвердил прокурорам приведенные им в видеообращении доводы, указав на
конкретные обстоятельства, очевидцев и возможных исполнителей.
Учитывая изложенное и необходимость проведения следственных действий для установления истины, 03 августа по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками уголовно-исполнительной системы по статье 286
Уголовного кодекса Российской Федерации. http://www.youtube.com/watch?v=CQIKqox1gBo
Известен также факт того, что систематические избиения в ИК-2 – приведшие к массовому
членовредительству в ноябре 2011 года. События в ИК-2 получили освещение в статье «Челябинские зэки протестуют кровью» (Д. Моисеев, «Независимая газета»): «По данным члена
ОНК правозащитника Николая Щура, массовая акция во второй колонии Челябинска стала
протестом в ответ на систематические избиения заключенных. «В колонии № 2 избиения
носят постоянный и массовый характер. Бьют за все, – заявил «НГ» Николай Щур. – 3 ноября
два активиста нашей Общественной комиссии были там. Им хамили и всячески угрожали, а
родственники осужденных звонили нам и говорили, что за общение с членами комиссии заключенных опять избили».
Особняком в череде избиений и пыток в УИС Челябинской области стоит дело Даниила Абакумова, хотя и является типичным делом о пытках и избиениях. Осужденный ИК-6 Д.Абакумов
явился свидетелем избиений другого осужденного, Коровкина. Когда он узнал, что Коровкин умер
после избиений, свидетелем которых он был, Даниил сделал заявление, которое записали на видео члены ОНК Д. Латыпова и В. Приходкина. После передачи членами ОНК этого заявления в
прокуратуру (причем, было специально обращено внимание на необходимость обеспечения безопасности для свидетеля пыток), Даниил в нарушение закона, был этапирован в ИК-6, где был,
по его словам, избит и изнасилован сотрудниками. Мы срочно выехали в колонию, снова записали свидетельства Абакумова и еще нескольких заключенных, дали пресс-конференцию, подняли
тревогу. Дело Абакумова получило значительный резонанс. Мы добились перевода Абакумова
из колонии в следственный изолятор. Но на него по заявлению администрации ИК-6 заведено
уголовное дело «за заведомо ложный донос».

Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
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Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.

Пресс-конференция по делу Абакумова 14 августа 2112г.

В настоящее время срок отбывания наказания Д.Абакумова закончился, он на свободе. Дело,
возбужденное против него администрацией ИК-6, передано в суд. Его защитником наряду с адвокатом является Н.Щур.
Дело Абакумова получило широкий резонанс в СМИ:
http://irinagundareva.com/obshhestvo/1961-v-koloniyax-fsin-na-yuzhnom-urale-vymogatelstvo-ipytki-.html
http://www.city-n.ru/view/306792.html
http://m.gazeta.ru/social/2012/08/06/4713849.shtml
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http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=42348
http://www.nr2.ru/chel/399266.html
http://www.ng.ru/regions/2012-08-15/5_chelyabinsk.htm
http://chelyabinsk.ru/text/news/553504.html
Поскольку никаких действий по исправлению ситуации властями предпринято не было, реакция последовала со стороны осужденных, в виде беспрецедентной протестной акции 24-27 го
ноября 2012 года.
В результате безнаказанности и «слепоты» правоохранительных органов в отношении многочисленных жалоб на произвол, осужденные ИК-6 выступили с акцией протеста.
Удивляет мирный характер этого выступления. К счастью, обошлось без захвата заложников,
погромов, поджогов административных зданий. В Копейске изначально протест носил мирный
характер. Время начала акции пришлось на субботу, когда в колонии был назначен день открытых дверей, и было многолюдно. Однако мероприятие отменили и заключенные, практически вся
колония (1500 человек) отказались уходить в помещения с улицы. После того, как к стенам колонии подъехало несколько машин ОМОНа, несколько десятков осужденных забрались на крышу барака и водонапорную башню, забаррикадировались и вывесили плакаты, которые были
хорошо видны и за пределами колонии. Первый замдиректора ФСИН генерал Эдуард Петрухин,
экстренно прилетевший в Челябинскую область, принял единственное верное решение, позволившее не обострять ситуацию: пойти на переговоры с бунтовщиками. На переговоры пришлось
пустить и делегацию родственников, которые убедили своих близких прекратить бунт (осужденные, выбравшиеся на крышу барака, по-прежнему оставались там). Осужденные слезли с крыши
и вышки и вернулись в помещения.
Однако членов ОНК Н. Щура Д. Латыпову и Т. Щур в колонию не допускали 3 дня, очевидно
опасаясь, что их мнение не сойдется с официальной отфильтрованной версией событий. Но
благодаря настойчивости, последовательным грамотным действиям, давлению из Москвы со
стороны Уполномоченного по правам человека РФ В.Лукина, и изнутри колонии представителей
Аппарата УПЧ РФ, работавших в ИК-6 на тот момент, а также общественному резонансу, членам
ОНК удалось пройти в колонию и составить свое мнение о причинах протеста заключенных. Оно
было доведено как до официальных лиц, включая губернатора Челябинской области, членов
Президентского Совета по правам человека (СПЧ), так и до многочисленных СМИ. (Приложение 7 - Экспертное мнение Н. Щура, направленное губернатору Челябинской области М. Юревичу по просьбе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области).
В Приложении 8 к данному докладу мы приводим лишь часть ссылок на публикации, посвященные копейским событиям. Это самые первые отклики различных отечественных и зарубежных средств массовой информации. Также здесь приводятся Справка группы наблюдателей о
событиях в ИК-6 (Приложение 1), Доклад СПЧ о событиях в Копейске. (Приложение 9).
Вот ссылка на одну из первых публикаций в центральных СМИ, посвященных копейским событиям.
http://www.ng.ru/regions/2012-11-26/100_prison.html
В зоне Дина Латыпова, Николай и Татьяна Щур работали целый месяц, посещали отряды,
штрафной изолятор, промышленную зону.
Наблюдатели не узнали ничего нового про колонию и порядки в ней, не услышали новых имён
сотрудников, применяющих пытки, - всё это было известно в течение 2-х лет. Правозащитники не
только знали, но и постоянно говорили об этом, подавали заявления в Челябинскую прокуратуру,
Следственное Управление области, Челябинский ГУФСИН. Именно из-за того, что практически
никаких действий власть по этим заявлениям не предпринимала, и произошли копейские события.
Почти всё, что рассказали заключённые про акцию, не совпадает с версией, озвученной
прокуратурой и ГУФСИН.
Во-первых, в акции принимала участие вся колония, а не 250 человек, как говорят официальные лица.
Во-вторых, заключённые не выдвигали требований «послабления режима» и требования освободить некого преступного авторитета, как преподносят официальные органы и проинструктированные СМИ.
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В-третьих, акция не управлялась никакими криминальными авторитетами извне. Мало того,
все заключённые, которых мы спрашивали об их отношении к событиям перед колонией, резко
осуждают приход туда лиц, решивших побузить. И точно так же они резко осуждают ОМОН, избивший мирных людей.
Четвертое. Заявлений от осуждённых в Следственный комитет были поданы сотни, а не 41,
как говорят официальные источники. Осуждённых, выразивших желание свидетельствовать о
вымогательствах у них денег со стороны сотрудников и о царящей в колонии системе пыток, избиениях и жестоком обращении с заключёнными, также сотни.
Приводим выдержку из Доклада СПЧ по событиям в ИК-6:
«В результате проведенного общественного расследования Рабочая группа пришла к выводу, что причинами акции протеста осужденных в ИК-6 были:
- массовые, систематические и грубые нарушения прав и законных интересов осужденных,
имевшие место в течение длительного времени в данном учреждении;
- отсутствие эффективного прокурорского надзора за соблюдением законности в колонии; укрывательство органами прокуратуры и предварительного следствия совершаемых в
учреждении правонарушений и преступлений;
- игнорирование администрацией учреждения, органами прокуратуры и предварительного
следствия отчетов и рекомендаций ОНК Челябинской области, создание членам комиссии
препятствий в их работе, демонстративный отказ им в праве на посещение учреждения во
время акции протеста; уклонение должностных лиц прокуратуры от взаимодействия с ОНК;
- активное и безнаказанное преследование осужденных, обращающихся с жалобами, в том
числе в ОНК Челябинской области;
- факты, указывающие на наличие коррупционных связей в ИК-6 и системе ГУ ФСИН России по Челябинской области;
- отсутствие у осужденных надежды на полное, объективное и всестороннее расследование их жалоб в территориальных органах Следственного комитета РФ.
Совокупность указанных обстоятельств стала причиной того, что в рамках действующих правовых институтов и механизмов, предусмотренных действующим законодательством, обеспечение, восстановление и защита прав и законных интересов лиц, отбывающих
наказание в ИК-6, оказалась невозможной. Это, в свою очередь, спровоцировало осужденных
данного учреждения на акцию протеста, вызвавшую большой общественный резонанс не
только в Челябинской области, но и по всей стране»

Пыточные условия содержания

(См.также Гл.I п.III настоящего Доклада)
1. Резиновая камера в СИЗО-4 г. Златоуста.
Камера № 8
Камера предусмотрена ведомственным приказом, но не соответствует требованиям этого
приказа (сам факт обязательного наличия такой камеры – нарушение права на жизнь).
По приказу камера должна быть вся покрыта мягкой резиной, удары о которую не причиняли
бы травм бьющему. На деле камера покрыта резиной от транспортерной ленты, которая столь
же жёсткая, как и дерево или пластик.
Но главное в другом: по рассказам нескольких заключённых в камеру эту помещают полностью раздетых людей на несколько суток сразу. Не кормят, в туалет не выводят (в камере нет ни
окон, ни мебели, ни канализации, ни воды, - вообще ничего нет).
На момент проверки камера была действующая. Во время посещения ОНК, члены ОНК беседовали с осужденным, который помещался в такую камеру, как «находящийся в состоянии
нервного срыва». Состояние его на момент проверки было явно психически неадекватным и,
по мнению проверяющих, помещение в «резиновую камеру», такую, как она есть, могло только
усугубиться. В настоящее время камера демонтирована, как и обнаруженные при мониторинге
подобные камеры в других СИЗО области.
http://www.nr2.ru/chel/383283.html
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«Новый Регион, Челябинск, 19.04.12 07:57
Южноуральские правозащитники требуют разобраться с резиновыми камерами в
СИЗО: «Что это? Медицинский инструмент или инструмент пыток»
Правозащитники Челябинской области требуют решить вопрос об использовании резиновых камер в следственных изоляторах. Ужасающее состояние превращает камеру не в
медицинский инструмент, а в орудие наказания.
Как передает корреспондент «Нового Региона», данную проблему на круглом столе, посвященном организации медицинского обслуживания осужденных и заключенных под стражу, подняла член общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Татьяна Щур.
Существование так называемых резиновых камер в местах лишения свободы регламентировано законом. Они предназначены для психически нездоровых людей, в неадекватном состоянии способных покалечить себя или других.
Правозащитница сообщила, что подобная камера, но в состоянии не соответствующем
никаким нормативам, была обнаружена в СИЗО №4 в Златоусте. «Резиновая, мрачная коробка, без вентиляции и канализации, человека туда бросают голого, и он там находится
неопределенное количество времени, – негодовала Татьяна Щур. – Что это вообще такое?
Медицинский инструмент или инструмент пыток и наказания? Если психически больной человек попадет туда даже на 2 часа, то он сойдет с ума окончательно».
Общественная наблюдательная комиссия обращалась с вопросом о существовании подобных камер к руководству ГУФСИН России по Челябинской области, а также к уполномоченному по правам человека. Последний рекомендовал ее закрыть. Существует ли она сегодня, не
известно.
Присутствовавший на круглом столе начальник медицинского отдела регионального ГУФСИН Давид Шнайдер и исполняющий обязанности начальника ГУФСИН Олег Канашов ничего
не пояснили по поводу состояния резиновых камер в СИЗО.
Уполномоченный по правам человека Алексей Севастьянов предложил еще раз поднять
этот вопрос и проверить подобные камеры с участием врачей-психиатров.
Юлия Малецкая»

2. Пыточные камеры в ИК-18, г. Магнитогорск.
В ИК построен новый ШИЗО. Однако, старый ШИЗО, находящийся через стенку, используется для наказания. Камеры в нём без окон (помещение полуподвальное), в некоторых камерах
нет света, крысы бегают совершенно свободно через канализацию. Когда наблюдатели вошли
в камеру, крыса спокойно продолжала умываться. Человека помещают в такую камеру и «забывают» про него. Комиссиям камеры не показывают: «Это заброшенные помещения». Приводим
выписку из
Справки о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области
«Дата и время проведения проверки: 12.07.2011 г./09 : 04 – 14 : 50
Состав группы инспекторов ОНК:
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.
Адрес учреждения: 455016, г. Магнитогорск, ул.Танкистов, 19-а
Телефон: 8(3519)49-22-76
Руководитель учреждения: полковник внутренней службы Коновалов Алексей
Алексеевич
Наполняемость учреждения: лимит 1920, фактически 1793, карантин 3 человека, СУС 26
человек, отрядов 24, камер ШИЗО -14.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Цензура СМИ:
Со слов администрации: нет, новости транслируются напрямую согласно плану вещания.
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Есть кабельное телевидение, своя студия. Местные новости принимать невозможно из-за плохого сигнала.
Со слов заключенных: из новостей только Евроньюс по утрам.
Порядок отправления жалоб на условия содержания:
Со слов администрации: жалобы принимаются на приеме сотрудниками спецотдела ежедневно. В ШИЗО и СУСе ежедневно при обходе. Все жалобы отправляются через спецотдел на
почту. Реестр исходящей корреспонденции почтой не заполняется и не регистрируется.
Со слов заключенных: Жалобы на то, что почта долго отправляется и долго доходит до заключенного после того, как она приходит в ИК.
Перечень мест, подвергшихся проверке:
ШИЗО, ПКТ, СУС
Карантин
Отряд 16.
Бытовые условия:
Хорошие, кроме т.н. «резервных камер ШИЗО», в которых комиссией обнаружены признаки
недавнего пребывания людей. Камеры темные, без окон, грязные, в них бегают крысы. Нач. учреждения заявил, что эти камеры использовались для содержания осужденных не позднее, чем
2 года назад. Во время посещения комиссии в этих камерах работали заключенные, по словам
администрации они чинили проводку. Одна из камер служила «бытовкой». В ней находились
чайник, еда, шлепанцы…
…
Личный прием
Заранее объявления об инспекции не было, но по просьбе комиссии было объявлено по радио о личном приеме для желающих.
В личном приеме участвовали заключенные:
…
Яночка В.Д.- 5-е сутки на голодовке. Не дают в ШИЗО процессуальные документы из СУСа,
где он пребывал до ШИЗО. Его помещали в т.н. «пыточные камеры» в «старом СУСе».
Обещал снять голодовку, когда отдадут документы. Также он показал комиссии т.н. «пыточные камеры».
ЗАМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ:
Необходимо заранее предупреждать осужденных о визите ОНК для подготовки к личному
приему.
В ИК под склонностью к дезорганизации понимают любые обращения осужденного с жалобами и заботу родственников о его безопасности.
Комиссией обнаружены камеры, которые заключенные называют «пыточными». Ранее в
ОНК поступали жалобы от заключенных и родственников на то, что в эти камеры помещают «неугодных» администрации осужденных.
Осужденный Яночка перед повторным посещением комиссией «старого СУСа» указал отличительные признаки камер, в которых он пребывал буквально накануне визита ОНК (вычищенный пол и отхожее место, надпись «ДЖАН» слева от двери одной из камер). Эти признаки
были обнаружены комиссией в присутствии самого Яночки и администрации ИК. Также были
обнаружены признаки недавнего пребывания людей в этих камерах: влажное мыло, зубная паста, характерный «жилой» запах. В соседних камерах бегают крысы, пол покрыт крысиными
экскрементами, пол и отхожее место грязные, окна отсутствуют.
Комиссия делает вывод, что эти камеры вопреки заверениям начальника ИК, действительно используются для содержания осужденных в пыточных условиях.
Начальник ИК заверил членов комиссии, что через 2 недели эти камеры будут разрушены и
закрыты, кроме тех, где произведен ремонт и условия соответствуют нормам содержания.
По его заверению они будут использоваться в исключительных случаях во время беспорядков.
Комиссия рекомендует взять на контроль использование пыточных камер в ИК-18.»
В последнее время из колонии сообщений об использовании «пыточных камер» не поступало.
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3. Тайные камеры в ШИЗО в ИК-6, г. Копейск
В помещениях ШИЗО всегда есть особая дверь на замке, за которой, как говорит администрация, либо склад инвентаря, либо медицинский кабинет, либо другое служебное помещение.
Открывают эти помещения лишь со специального разрешения начальника колонии, с большой
неохотой. Это камеры для особых заключенных. (См.Гл I, п.III настоящего доклада)
http://youtu.be/F6mopMR-HC0
Узник спецблока №12 ИК-6 Наран Арнюдаев – дал согласие на публикацию своих показаний,
записанных 5 декабря 2012 г. Он рассказывает об избиениях в колониях Калмыкии, Ростовской и
Челябинской области. Это его Дина Латыпова обнаружила в тайном спецблоке ШИЗО ИК-6. Также он слышал, как избивали Руслана Латыпова. Внимание всем проверяющим! Ищите скрытые
пыточные камеры. Такие, как спецблок №12 в ШИЗО ИК-6 г. Копейска!
http://youtu.be/Dorpyluxm2A
ИК-6, Саркисян – пыточные условия содержания. Инвалид содержался на голом полу. Обнаружен ОНК и направлен в больницу. В настоящее время в удовлетворительном состоянии находится в медчасти ИК-6.

Фото слева: Саркисян в ШИЗО на полу (слева) - декабрь 2012 г.
Фото справа: Саркисян в МСЧ ИК-6 беседует с Д. Латыповой - январь 2013 г.
Пыточные условия содержания в СИЗО – явление, распространённое очень широко. В
камерах этих учреждений очень часто встречаются ситуации их переполненности по сравнению с нормой. Причём, количество заключённых, содержащихся в камере, может превышать её
возможности на 20-100%. Усугубляет ситуацию либо недостаточное естественное освещение в
камере, либо вообще полное его отсутствие, как и отсутствие вентиляции.
Пыточные условия содержания не только лишают заключённых здоровья, но и существенным
образом нарушают их право на защиту, поскольку в таких условиях сколько-нибудь нормальным
образом подготовиться к суду нельзя.
Приводим сводный список зафиксированных жалоб и пыточных условий содержания в СИЗО
-3 г. Челябинска на 31. 01. 2011 года, который был составлен после обхода камер изолятора членами ОНК.
К. 024 (карцер) – переодевают в одежду изолятора.
К. 13-Б( «привратка») - содержат людей очень долгое время ( Черняев Ф.А. содержался около
2-х месяцев.
К. 95 – сырость, обваливается штукатурка.
К.103 – Плохое освещение, отвратительная пища, тараканы, раковин нет, окна выпадают,
продукты режут, сигареты ломают.
К. 104 – перенаселена, сырость, плохая вентиляция, тараканы, порча продуктов (ломание,
разрезание).
К.111 – перенаселена, сырость, плохая вентиляция, тараканы, порча продуктов (ломание,
разрезание).
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К. 113 – грязь, с потолка капает вода, постельное белье грязное, крысы, мыши, тараканы,
маленький стол для такой большой камеры, в душе холодно, вода ледяная, раздевалка через
коридор
К.114- перенаселена, сырость, плохая вентиляция, тараканы, порча продуктов (ломание, разрезание).
К. 127 – плохое освещение, отвратительная пища, тараканы, раковин нет, окна выпадают,
продукты режут, сигареты ломают.
К. 136 – стекла выбиты, холодно, грязно, мыши, грязное белье, сырость, не предоставляют
свидания с защитниками из-за большой очереди, нет радио, душ плохо работает
К. 165 – врачей можно ждать 2-3 дня, все лекарства: анальгин и парацетамол. Разбиты окна,
текут батареи.
К. 166 – этап «выдергивают» в 4 утра, а отправляют не раньше 10-ти. Кормят плохо.
К. 170 - перенаселена, сырость, плохая вентиляция, тараканы, порча продуктов (ломание,
разрезание).
К. 188 – тараканы, мыши.
К. 198 – на окне листы железа, свет не поступает.
Нетерпимое положение в СИЗО также со сборными отделениями, т.н. «привратками»
(сырость, отсутствие естественного освещения, окон, бетонные полы.

Фото: «привратки» СИЗО 3 (слева) и СИЗО 1

Однако тут необходимо быть справедливым. Администрацией СИЗО-3 и СИЗО-1 в Челябинске предпринимаются определенные действия по исправлению ситуации. Так, руководителем
группы наблюдателей Н. Щуром было получено подробное письмо за подписью начальника
Челябинского ГУФСИН генерала Турбанова с подробным отчетом об исправлении нарушений,
указанных в актах проверок. И, хоть основное и наиболее серьезное нарушение, а именно: размещение подростков в камерах с практически полным отсутствием естественного освещения, не
устранено в силу конструктивных особенностей изолятора и требует дальнейших усилий, подобные действия ГУФСИН следует отметить как положительный сдвиг. (Приложение 10: Письмоотчет начальника ГУФСИН В.Турбанова о СИЗО-1).

Пытки бессрочным содержанием в ШИЗО, одиночным содержание
Дисциплинарные наказания – сплошное нарушение прав заключённых в системе ФСИН, без
каких-либо исключений – имеются во всех колониях. Нарушения эти носят характер абсолютный,
т.е., здесь можно говорить не об отдельных случаях и об отдельных местах, а о «везде и всегда».
При этом надо иметь в виду, что отягчающим обстоятельством имеющейся ситуации является
«прикрытие» указанных нарушений прокуратурой, которая не принимает мер к прекращению нарушений закона администрацией учреждений, и тем самым способствует этим нарушениям.
Что позволяет квалифицировать бессрочное содержание в ШИЗО как пытку? В ходе мониторинга отмечено, что причиной наложения взыскания на заключённого зачастую служит не
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совершение им проступка, за которое возможно дисциплинарное взыскание, а исключительно
неприязнь к заключённому, в том числе и по национальному признаку, или корыстные или оперативные цели со стороны администрации. (http://youtu.be/K-XgdInYtGY - Свидетельство осужденного Назарова о 5-месячном содержании в ШИЗО, записанное в ИК-6)
Если кто-то из з/к не понравился любому из сотрудников учреждения (от младшего инспектора до начальника учреждения), то даётся команда соответствующему сотруднику на написание
рапорта на з/к, на основании которого к нему применяют взыскание в виде водворения в ШИЗО.
И не просто водворение на максимальные 15 суток, а водворение на месяцы – безвылазно. Делается это просто: в первый день пребывания в ШИЗО на помещённого туда з/к сотрудник ШИЗО
тут же составляет рапорт на совершенное, якобы, им новое нарушение и по окончании первых
15-ти суток з/к «выписываются» следующие 15 суток, а далее история повторяется: в первые
сутки второго срока сотрудник ШИЗО пишет рапорт на новое «нарушение» …- и так далее, пока
администрация решит, что хватит издеваться над осуждённым (или до тех пор, пока осуждённый
не наложит на себя руки, либо не согласится на условия администрации «как сидеть дальше».
Чаще всего, это согласие на стабильную выплату дани, то бишь, «гуманитарной» помощи.)
Такая ситуация – везде, во всех колониях. Впервые мы исследовали эту ситуацию в ИК-2 (См.
таблицу Гл.II, п.I настоящего Доклада). Прокуратура не видит в ней никакого нарушения закона, квалифицируя это как одно нарушение за одно наказание. Прокуратура не проверяет: было
ли нарушение на самом деле, адекватно ли наказание, если нарушение было. Бывает, администрация предлагает заключённому самому придумать себе нарушение и написать по этому поводу объяснение – вроде как проявляет «гуманность»: з/к вправе выбрать себе «лёгкое» нарушение. ШИЗО за него всё равно последует. (ИК-8, ИК-21 – как пример. Но такая ситуация – везде.)
Есть еще способ наложить взыскание: спровоцировать з/к на нарушение Правил внутреннего распорядка (ПВР). В ходе Мониторинга в ИК-9, например, выявилась такая ситуация: заключенных заставляют нарушать правила внутреннего распорядка тем, что посылают его одного,
без сопровождения, с поручением, что строго запрещено ПВР, и за это не наказывают. А когда
возникнет необходимость наказать его, «вспоминают», как он по зоне ходил один. И наказывают.
При этом рапорты персоналом пишутся задним числом, переписываются, и т.д. – в зависимости
от потребности. Есть еще способ спровоцировать осужденного на нарушение ПВР: мимо него
несколько раз, до 10-15-ти, проходит кто-либо из персонала учреждения, и каждый раз осужденный должен произнести приветствие. Если он изменит формулировку или пропустит приветствие
хотя бы один раз, либо по невнимательности, либо из чувства протеста перед унижением, то следует наказание. Например, начальник ИК-9 прямо признается, что постоянно применяет метод
таких провокаций в случаях, когда возникает необходимость изолировать кого-либо из осужденных. (См. Гл.II, пI настоящего Доклада. Зафиксировано в Акте проверки от 24.02.2011).
Подобными методами администрация колоний пользуется везде.
Наиболее яркие примеры использования бессрочного содержания в ШИЗО – это случаи Артема Дмитриевского, Руслана Латыпова и Константина К.
Выписки из Актов ОНК:
30.03.2011 г.
Латыпов Руслан Р. - показал членам ОНК следы ожогов на предплечьях в виде отпечатков
батареи, сказав, что в ШИЗО очень холодно и таким образом он грелся об батарею. Также, по
его словам, ему не разрешают пользоваться личными гигиеническими принадлежностями: полотенцем, мочалкой, зубной щеткой, зубной пастой, туалетной бумагой, когда он находится
в ШИЗО. Он это связывает с тем, что объявлен «жалобщиком». По словам данного осужденного в ШИЗО он содержится с 11 января 2011 г. без вывода в отряд. У осужденного Латыпова
комиссией замечен на лбу свежий звездообразный шрам. Осужденный рассказал, что сотрудник
администрации Денисов Андрей Юрьевич при выводе его на прогулку «распинал» его ноги в
разные стороны, затем сильно толкнул, отчего Латыпов упал и ударился лбом об пол.
Дмитриевский Артем Андреевич – находится в ШИЗО 26 дней с 4 апреля из-за того, что
пишет жалобы на действия сотрудников администрации (писали коллективную жалобу в администрацию президента). Суть жалобы такова: полный обыск (имеет в виду проникновение
пальцев сотрудника медсанчасти в анальное отверстие), вымогательство. Когда не захотел
писать «отказную» от этой жалобы – попал в ШИЗО (официально оформили, как конфликт в
отряде). Также принудительно был помещен в инфекционный блок на два месяца. Администра46

192

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

ция говорит: «Сколько надо, столько и будем держать в ШИЗО». Не дают общаться наедине
с адвокатом - всегда присутствует оперативный сотрудник.
В ШИЗО дают мыться и бриться не более пяти минут. Не дают личное нижнее белье,
полотенца грязные. Белье (нижнее) может быть «вольного образца», но оно чужое. Мыло
может быть дадут сегодня, потому что приехала комиссия.
Не давали писать письма ни домой, ни по уголовному делу.
Приезжал прокурор Козлов. Не берет жалобы на действия сотрудников администрации.
Говорит: «Если вернется «жидковский» режим, то я буду играть с тобой в гестапо».
Сотрудники избивают, бьют боксерскими перчатками. Зам. начальника оперативного отдела Пичков перед беседой с ОНК оскорблял нецензурной бранью.
Срок содержания в ШИЗО заканчивается 1 мая, но думает, что продлят, «т.к. сейчас жалуюсь» – официально предъявят надуманные причины.

А..Дмитриевский со следами избиений 30 марта 2011 г., ИК-6.

Случай Констанина К.
10 января 2013г Комиссия зафиксировала:
«В личном деле осужденного К. просматривается намеренное нарушение его прав сотрудниками учреждения: сомнительные постановления о водворении в ШИЗО сразу же после прибытия на поселение из ИК 25, где он имел одни лишь поощрения, был переведен сначала на
легкие условия отбытия наказания, затем в колонию-поселение решением суда; резкое несоответствие (противоположная оценка личности) характеристик психолога и администрации ИК-15 для представления в суд. Киргизов содержится в ШИЗО УКП бессрочно практически
с момента его прибытия в ИК-15.»
Хронология помещения в ШИЗО УКП осужденного Киргизова:
- 22.10.12г. - прибыл в ИК-15;
- 24.10 12г. - выговор за то, что не поздоровался с сотрудником;
- 26.10.12г. - 5 суток ШИЗО - не поздоровался с сотрудником;
- 30.10.12г. - 10 суток ШИЗО – не поздоровался;
- 09.11.12г. - 15 суток ШИЗО – спал в неположенное время
- 23.11.12г. - 15 суток ШИЗО – спал в неположенное время;
- 07 12.12г. - 15 суток ШИЗО - спал в неположенное время;
- 07.12.12г.- признан злостным нарушителем.
Выводы и рекомендации:
1. Практика бессрочных продлений содержания заключенных в ШИЗО, является типичной
для системы Челябинского ГУФСИН. Таковое содержание заключенных в ШИЗО (и, особенно, порядок вынесения постановлений о водворении туда) является как нарушением
законодательства РФ (прямое нарушение статей 19, 21, 46, 48 Конституции РФ), так
и нарушением международных норм содержания заключенных и нарушением прав человека.
47
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2. Условия содержания осужденных в ШИЗО УКП являются пыточным (нарушение ст.21
Конституции РФ). Помещение ШИЗО УКП подлежит немедленной реконструкции, практика бессрочного содержания там заключенных в количестве, превышающем лимит
– немедленной отмене.
3. Подлежит проверке со стороны следственных органов обращение с заключенным К.,
т.к. комиссия усматривает в применении к нему мер взыскания признаки превышения
служебных полномочий.
Была проведена служебная проверка, наказано 7 человек, виновных в нарушениях по делу
К., проведен ремонт в ШИЗО колонии-поселения. Однако, давление на К. продолжается, и после
кратковременного вывода в отряд, он снова водворен в ШИЗО по надуманным основаниям. Руководство колонии ссылается на негласные указания из Москвы.

10 января 2013 г. Н. Щур и осужденный К. на участке колонии-поселении ИК-15

Глава III
Рекомендации по предотвращеию пыток,
выработанные в ходе мониторинга
1. Комплектование ОНК принципиальныи и ответственными людьми
В соответсвии с особеностями региона можно и нужно использовать различные методы.
В Челябинской области, где сложилась ситуация конструктивного взаимодействия Уполомоченного по правам человека с гражданским обществом, возможно проведение региональной
конференции, либо расширенного Круглого стола для правозащитных организаций под эгидой
УПЧ для информирования НКО о сути общественного контроля. Возможно также использование
социальных сетей.
2. Организация регулярных проверок учреждений (не реже 1 раза в месяц).
Администрация учреждений, подвергаемая систематическому контролю, особенно если результаты проверок будут максимально публичными, быстро приходит к мысли, что проще изменить ситуацию, чем постоянно получать выговоры, лишаться премий и т.п.
48
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3. Организация постоянной связи с заключенными, в т.ч. и телефонной, для получения
регулярной информации о пытках из учреждений.
Основную информацию о пытках общественные наблюдатели получают от заключенных (см.
Гл. III данного Доклада). При этом наиболее ценной является «горячая» информация о пытках,
либо о только что совершившихся, либо о продолжающихся в настоящий момент. Поэтому нужно
строить свою работу так, чтобы все заключенные знали номера телефонов, на которые можно
звонить, чтобы их могли в любое время услышать (т.е. создание т.н. «горячих линий»).
4. Личный прием заключенных и их родственников с получением на этих приемах жалоб
на пытки и последующего направление этих жалоб по принадлежности.
5. Регулярное обращение в прокуратуру и следственные органы по фактам пыток с публикацией этих обращений и ответов на них.
6. Подача исков и жалоб в суд на противоправные действия сотрудников учреждений.
7. Привлечение международных институтов защиты прав человека.
Ментальность российских чиновников такова, что они до сих пор с пиететом относятся к любому вышестоящему мнению, тем более, к мнению зарубежных институтов. Поэтому решение
международного суда, даже международой организации, в провинции производят эффект разорвавшейся бомбы, тем самым изменяя судьбу не только отдельного человека, но и целых категорий граждан.
8. Использование СМИ
Необходимо регулярно рассылать пресс-релизы по результатом визитов в пенитенциарные
учреждения. Их работа вызывает живейший интерес у населения и у СМИ. Это обстоятельство
и нужно учитывать ОНК, чтобы использовать его для выполнения своей миссии по предупреждению пыток и жестокого обращения с гражданами в местах их принудительного содержания.
Надо отметить, что сами СМИ всегда с охотой идут на освещение работы заведений пенитенциарного типа, поэтому их и не приходится долго упрашивать, чтобы они дали информацию,
которая оказывается в ведении ОНК.
Однако ОНК постоянно следует иметь в виду, что практически все журналисты (в отличие
от членов ОНК) не озабочены решением той или иной проблемы, о которой они выпускают репортаж – им важна сама новость, особенно если она несет сенсационную окраску или вызвана
модным информационным поводом. Поэтому не каждый их репортаж (далеко не каждый) о тюремной жизни несёт в себе положительный заряд, способный позитивно изменить ситуацию с
соблюдением прав человека в местах заключения. Потому вероятность вреда от неаккуратного
сообщения СМИ про тюрьму не меньше, чем вероятность принесения пользы.
Исходя из этого, нужно тщательно готовить своё обращение в СМИ, прежде чем позвать журналистов осветить ту или иную сторону деятельности ОНК, устроить брифинг или пресс-конференцию.
Прежде всего, в обязательном порядке нужно готовить и раздавать всем присутствующим
на освещении события журналистам пресс-релизы о мероприятии. Не секрет, что большинство журналистов весьма торопливы и привыкли снимать клише-картинку о мероприятии, брать
коротенькое интервью в начале пресс-конференции («записать синхрон»), убегая после записи
необходимого видеоряда с самой пресс-конференции, совершенно не разобравшись в сути проблемы. Поэтому необходимо вручить каждому листок с информацией, написанной чётким, простым и понятным языком, цитаты из которой он и даст в эфир. В идеальном варианте хорошо бы,
конечно, просмотреть перед публикацией готовый материал, но это достаточно трудно сделать,
если вы не знакомы с журналистами. От этого требования к качеству пресс-релиза ОНК резко
возрастают.
Если ОНК будет следовать этим нехитрым советам, то общение со средствами массовой
информации очень сильно может помочь ей изменить ситуацию с пытками в российских местах
принудительного содержания граждан. Мы практикуем также одновременную рассылку подробных пресс-релизов по адресам СМИ, посетивших и не посетивших пресс-конференцию, немед49
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ленно после ее окончания. Так мы достигаем максимальной информированности СМИ и наибольшей вероятности и точности публикации наших материалов.
Нам в своей деятельности не раз приходилось прибегать к помощи СМИ, и в подавляющем
числе случаев эта помощь была действенной. Хотя мы имеем и опыт негативных впечатлений
и негативных последствий от освещения событий, авторами или участниками которых мы были.
Этот опыт и привёл нас к тем выводам, которые в качестве рекомендаций мы представили выше.
9. Ведение Реестра безопасности.
На сегодняшний день наиболее реальным и механизмом предотвращения пыток и дискриминации мы видим ведение разработанного нами Реестра безопасности под эгидой УПЧ. Наш опыт
по введению в практику этого инструмента по предотвращению пыток был освещен в центральных СМИ. Приводим отрывок из статьи журналиста Д.Моисеева в «Независимой газете»
http://www.ng.ru/regions/2012-04-25/1_zeki.html
«Красная книга южноуральских зэков
Общественники пытаются обеспечить безопасность строптивых заключенных
2012-04-25 / Денис Моисеев
Заключенных Челябинской области пытаются защитить от злоупотреблений со стороны сотрудников колоний, включив в особый реестр. Осмелившиеся писать жалобы на охранников зэки будут взяты под постоянное наблюдение общественности. Создание реестра стало реакцией на регулярные нарушения прав человека в местах лишения свободы.
Общественниками разработан «реестр безопасности», в который вносятся данные о некоторых заключенных. «Это делается по просьбе самих арестантов или их родственников,
если предполагается, что сотрудники исправительного учреждения угрожают их здоровью
или жизни», – пояснила «НГ» член региональной Общественной наблюдательной комиссии по
контролю за соблюдением прав человека в местах принудительно содержания граждан (ОНК)
Татьяна Щур.
После включения в реестр заключенный дает разрешение на использование информации
о нем в СМИ, на его фото- и видеосъемку. Правозащитники, со своей стороны, обязуются
срочно направлять своих представителей для проверки состояния подопечного, как только
от него (или его родственников) поступит сигнал о насилии.
По данным общественников, в реестре пока 21 заключенный Южного Урала. Механизм защиты их прав уже представлен уполномоченному по правам человека в Челябинской области
Алексею Севастьянову, одобрен омбудсменом и принят к действию.
По данным правозащитников, в регионе не менее 66 мест принудительного содержания
граждан, в которых находятся около 24 тыс. заключенных. Как заявили «НГ» представители Уральской правозащитной группы, входящие в состав ОНК, создать реестр их вынудила
статистика, собранная при посещении 33 мест лишения свободы Челябинской области в
2011 году. «Среди нарушений прав заключенных в местах лишения свободы можно выделить
четыре основные группы, – пояснил «НГ» член ОНК, руководитель Уральской правозащитной
группы Николай Щур. – Это, во-первых, случаи массового избиения заключенных. Во-вторых,
это лишение заключенных возможности отправить жалобу из мест лишения свободы. В-третьих, в области беспрецедентный характер носит бессрочное помещение заключенных в
штрафной изолятор. Наконец, в-четвертых, речь идет о случаях вымогательства у них денег». Правозащитники отмечают, что занесенные в реестр заключенные не будут бояться
жаловаться на условия содержания за решеткой, а сотрудники исправительных учреждений,
напротив, будут опасаться необоснованно применять против них насилие…»

Подробнее о Реестре.
Региональному Уполномоченному по правам человека предлагается вести Реестр безопасности заключённых, обратившимся в ОНК с жалобами на условия содержания, Положение о котором мы разработали. Что такое этот Реестр? Это список лиц, пожаловавшихся
на администрацию учреждений членам ОНК при посещении ими учреждения. Ни для кого не
секрет, что администрации учреждений не только, скажем мягко, не любят жалобщиков, но и
50
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достаточно жестоко преследуют их за жалобы. Именно по этой причине большинство заключённых отказываются беседовать (хоть в присутствии представителей администрации, хоть
с глазу на глаз) с членами ОНК на предмет нарушения их прав. Те же, кто всё же решаются
это сделать, практически всегда подвергаются репрессиям после отъезда комиссии. (См.
показания А. Нестерова Гл.II данного Доклада). Поэтому необходима защита этих людей.
Вот и предлагается вносить их фамилии в специальный список и Уполномоченному (или тем
организациям, кому он поручит) периодически проверять, как обращаются с этими заключёнными в учреждении. Представляется (по предыдущему опыту нашей работы), что эта мера
весьма эффективна.
Правовую основу Положения о Реестре составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, а также общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации.

На фото (слева): Уполномоченный по правам человека в РФ В. Лукин знакомится с применением реестра безопасности в ИК-1; (справа): Ведение Реестра безопасности

Приводим выдержки из Положения о Реестре безопасности:
1. Порядок заполнения Реестра безопасности (далее - Реестра)
1.1. В Реестр (Приложение 1) вносятся данные о заключенных, безопасность которых в связи
с их активной позицией по защите своих прав в местах лишения свободы может находиться под
угрозой.
1.2. В Реестр вносится краткое изложение жалобы на нарушение прав пострадавшего.
1.3. К Реестру прилагается приложение в виде сборника Дел.
1.3.1. По каждой жалобе заводится Дело, номер которого вносится в Реестр. В Дело входят:
подробное изложение жалобы или ее текст; поступившие вместе с жалобой документы (фото и
видео материалы, справки, публикации и т.п.), подробное изложение предпринятых мер по жалобе и по обеспечению безопасности пострадавшего и наступивших в результате последствий.
Дело пополняется по мере поступления новых материалов.
1.4. Кандидатуры заключённых на внесение в Реестр Региональному омбудсмену предлагают
члены ОНК, общественные объединения и другие заинтересованные лица и организации, которым стали известны факты преследования заключённых за их деятельность по защите своих
прав.
1.5. Ведение Реестра осуществляется Аппаратом Регионального омбудсмена, либо лицом
или организацией, уполномоченным им на это.
2. Порядок работы по Реестру
2.1. Поступившая жалоба регистрируется в соответствии с п.1 данного Положения.
2.2. Начальник учреждения, в котором содержится Пострадавший, официальным пись51
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мом (Приложение 2 к Положению) за подписью Регионального омбудсмена уведомляется о
том, что данный заключенный занесен в Реестр.
2.3. С момента уведомления Региональный омбудсмен, либо лицо, которому он это поручит,
в любое время посещает учреждение с целью контроля за состоянием Пострадавшего и осуществляет его личный опрос и осмотр в присутствии медицинского работника (наведение справок по телефону либо через третьих лиц исключается).
2.4. По результатам опроса и осмотра составляется Акт осмотра (Приложение 3 к Положению), который прикладывается к Делу Пострадавшего.
2.5. В случае обнаружения применения пыток к Пострадавшему, Региональный омбудсмен
действует в соответствии с Законом об Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации и Федеральным законодательством.
2.6. Информация о положении заключенных, внесенных в Реестр, регулярно распространяется в СМИ через пресс-релизы и брифинги.
(Полностью Положение с сопровождающими документами приводится в Приложении
11 к данному Докладу)

Уведомление о внесении в Реестр осужденного Р. Калиева – потерпевшего по делу об убийстве Ф. Роденко
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Заключение
На момент написания Доклада массовые пытки и вымогательства в пенитенциарных учреждениях Челябинской области прекращены. Однако авторы исследования не столь наивны, чтобы быть уверенными в полной стабильности такой ситуации.
Уже сейчас уголовное дело о превышении служебных полномочий, возбужденное против руководства ИК-6 после акции протеста заключенных 24-27 ноября 2012 г., тормозится и грозит
перетечь в дело о дезорганизации против заключенных - участников акции. Несморя на многочисленные свидетельства о пытках, ни один осужденный до сих пор не признан потерпевшим.
И заключенные, и члены ОНК, направлявшие жалобы в Прокуратуру и следственные органы,
получают пачки ответов, которые гласят, что сведения о пытках не нашли своего подтверждения. А когда независимые наблюдатели опрашивают осужденных, выясняется, что при проверках фактов пыток и вымогательств, прокуроры задают вопросы, не относящиеся к делу, да еще
в присутствии тех сотрудников колонии, на которых писал жалобу данный осужденный. А затем
отчитываюся, что проверка по факту применения пыток проведена. Вот почему такое развитие
событий, несмотря на сегодняшнее затишье, не оставляет надежды на то, что это затишье не
будет временным.
И о погоде. В смысле – о прокуратуре, ибо именно она делает погоду в исправительных учреждениях.
Прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительной системе, по нашему мнению – основной виновник и главный подстрекатель применения пыток заключённых. Именно
против прокуроров, а не против осуждённых нужно заводить уголовные дела по дезорганизации
деятельности исправительных учреждений: против прокуроров и пособничающих им в этом сотрудников оперативных служб УИС.
Своими действиями, а, более того, - полнейшим бездействием, прокуроры фактически поощряют сотрудников колоний к вымогательствам и избиениям. Жалоб заключённых на бездействия
проверяющих прокуроров, их хамское поведение по отношению к осуждённым – тысячи.
В своей деятельности в качестве общественных наблюдателей мы столкнулись с множеством
примеров саботажа работы прокурорами (все их отписки заключённым и нам, молчание в ответ
на наши обращения к ним расценить иначе, как саботаж, нельзя), а также с фактами их вранья.
Прокуратура же – как раз тот орган государственного надзора, причём, учитывая отстранённость судов от защиты прав человека (функция защиты прав человека российским законом, в
отличие от законов зарубежных стран, возложена на прокуратуру, а не на суд), орган – единственный. Потому она и несёт главную ответственность за нарушение прав человека в местах
принудительного содержания граждан. И с этой своей функцией она не столько не справляется,
сколько полностью саботирует её выполнение – за почти три года мониторинга мы не встретили
НИ ОДНОГО случая, чтобы прокуратура выступила на стороне заключённого, чьи права были не
то что грубым, а – бесчеловечным и циничным образом – нарушены. Напротив – прокуратура с
рвением защищала как раз нарушителей этих прав, поскольку не только не привлекала их к ответственности, а открыто демонстрировала пострадавшим, что она однозначно и непоколебимо
на стороне администрации учреждений.
Поэтому реформирование прокуратуры – задача гораздо более важная, чем реформирование уголовно-исполнительной системы для дела искоренения пыток в наших тюрьмах.
Потому рекомендации по предотвращению пыток, к сожалению, остаются актуальными. И не
только для Челябинской области.
Каковы же основные выводы, сделанные авторами Доклада по результатам Мониторинга о
применении пыток в УИС Челябинской области? Они универсальны и годятся, на наш взгляд,
для широкого применения.
Поскольку основной причиной пыток является вымогательство материальных средств, то вывод простой: не платить.
Это – родственникам заключенных. Не платить, не вступать в сговор с администрацией, не
обманываться тем, что «вашему» сидеть будет легче, если вы потащите в колонию стройматериалы, чайники, компьютеры, торты по заказу, деньги на отпуска сотрудникам и за УДО. У кого-то
это сработает. Но придет время, и кредиты вам перестанут давать, квартира ваша будет продана,
а его начнут бить. Конечно, если вы готовы 3,5,10,15 лет по возрастающей содержать колонию,
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дело – ваше, выбор – ваш. Но только не забывайте, что в таком случае и ваши руки приложились
к пыткам и вымогательствам.
Заключенным – набраться терпения и мужества и не просить родственников о «гуманитарной
помощи». Страшно? Больно? Но, может быть, это испытание дано вам во искупление того страха и той боли, что вы принесли жертвам вашего собственного преступления? (Тот, кто осужден
невинно, чаще всего, в таких советах не нуждается и черпает мужество в своем чувстве человеческого достоинства). Сохраняйте независимость, не прогибайтесь ни перед блатными, ни перед
СДиПовцами, ни перед администрацией.
В ходе мониторинга мы встречали, к счастью, таких независимых и среди заключенных, и
среди их родственников.
Один осужденный на небольшой срок по пустяковой статье, но за нежелание больше платить
и за общение с правозащитниками огребший пыток по полной, признался, что, наверное, для
того, чтобы понять, «как все это серьезно», он должен был испытать все то, что испытал. Сознательно и с достоинством он свидетельствовал о пытках. И это дает надежду на то, что он выйдет
из этого испытания с честью.
Уважение вызывают те заключенные, которые, несмотря на угрозы со стороны администрации, прокуроров и следователей, несмотря на указания «авторитетов», вступивших в торговую
сделку с тюремщиками, все же дают показания о пытках, вымогательствах, коррупции. Авторы
Доклада благодарят их за содействие в проведении мониторинга и желают им дальнейшей стойкости и последовательности в отстаивании своей чести. А также желают им не верить провокаторам, очерняющим в их глазах правозащитников – единственных людей, кто может и хочет помочь
им победить пытки.
Правозащитникам – той же последовательности, профессионализма, знания закона и выдержки. Не верить администрации колоний на слово, какие бы вежливые встречи вам ни устраивали
при проверках. Проверять все досконально и строго. («Взрослые же мужики, офицеры! - врут?!»
Врут. И по мелочам, и по-крупному. Кто-то защищает «честь мундира», кто-то, чаще, место, на
котором сидит. И свидетельств этому вранью немало. Увы.) Не поддаваться на провокации. А
провоцируют нас постоянно. Не позволять собой манипулировать. А такие охотники находятся и
среди заключенных. И это – тоже приобретенный опыт.
Тем, кто охраняет, - соблюдать закон. Вы поставлены на важнейшее место: охранять общество от преступников. Так не переступайте эту черту сами, не забывайте народную мудрость про
„сколь веревочке ни виться...”
Во время копейских событий один офицер внутренней службы из ИК-6 выкрикнул в адрес
членов ОНК: „Вы защищаете этих тварей!” Нет, господа. Мы защищаем права человека. И, кстати, вас. От вас самих. Чтобы вы „тварями” не становились.
Пытки должны рассматриваться как самое тяжкое должностное и уголовное преступление
для сотрудника ФСИН. Наказание за пытки должно быть строгим и неизбежным. Вместе с тем,
правительство обязано искоренить самую главную причину пыток: коррупцию в уголовно-исполнительной системе. Хищение средств в системе исполнения наказаний и преступления сорудников УИС должны рассматриваться как преступления, соизмеримые с государственой изменой,
потому что делают общество уязвимым перед внутренним врагом – преступностью. Учреждения,
обеспечивающие охрану общества от преступников, должны получать достойное финансирование, высокотехнологичное оснащение, сотрудников, получиших качественную професиональную подготовку. Работа ФСИН должна быть основана на неукоснительном следовании международным стандартам, Конституции РФ , закону.
Мы уверены, что постоянная и целенаправленная борьба за предупреждение и недопущение
пыток, принесёт нужные плоды, особенно если при этом мы будем опираться на поддержку всего
общества.
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Глоссарий
ВК - воспитательные колонии
ГУФСИН ( Главное управление исполнения наказаний) – территориальные органы управления пенитенциарными учреждениями субъекта Федерации
ГК - Гражданский кодекс
ГПК - Гражданский процессуальный кодекс
ГУЛАГ -Главное управление лагерей
ДИЗО - дисциплинарный изолятор
ЕКПП - Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания
ЕПКТ – единое помещение камерного типа, куда водворяются осужденные, признанные
злостными нарушителями режима
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека
Европейская Конвенция (ЕК) - Конвенции «О защите прав человека и основных свобод»
ФСИН - Федеральная служба исполнения наказаний
ИВС - изолятор временного содержания – учреждение ГУВД
ИК - исправительные колонии
ИУ - исправительные учреждения
ЛИУ- лечебное исправительное учреждение
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение
МВД - Министерство внутренних дел
МРОТ - минимальный размер оплаты труда
МСП - Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
НПО - неправительственные организации
ОВР – Отдел воспитательной работы
ОБ – Отдел безопасности
ОМОН - отряд милиции особого назначения
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия
ООН - Организация Объединенных Наций
ОПЗ - Основные принципы обращения с заключенными
«Перелимит» – профессиональный жаргон, обозначающий превышение норм численности
(лимита) заключенных при размещении их в учреждении.
ПКТ - помещение камерного типа для помещения осужденных неоднократно нарушивших
режим
ПВР – Правила внутреннего распорядка
СЕ - Совет Европы
СИЗО - следственный изолятор
СМИ - средства массовой информации
«Спецконтингент» - так официально называют заключенных сотрудники ФСИН (неофициально между собой – «жулики»)
СПЧ - Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
СУС - строгие условия содержания (отряд СУС есть в каждой колонии)
УДО - условно-досрочное освобождение
УИК - Уголовно-исполнительный кодекс
УИС - уголовно-исполнительная система
УК - Уголовный кодекс
УПЧ — уполномоченный по правам человека
УПК - Уголовно-процессуальный кодекс
УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности
ФЗ - Федеральный закон
ШИЗО - штрафной изолятор
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Составитель – координатор проектов Представительства МОО «Penal Reform International»
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3. Мониторинг мест лишения свободы: практическое руководство для НПО. Женева. Сентябрь
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Составители: Ассоциация по предотвращению пыток (АПП) ; Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ)
4. Мониторинг соблюдения Россией ст.3 Европейской конвенции за период 15 февраля 31 июля 2012 г.
Доклад для Комитета Министров Совета Европы о пытках и нарушении ст.3 Европейской конвенции Российской Федерацией. Москва, 2012 г.
Авторы: Евгений Архипов Михаил Шилин Юлия Гусейнова. Ассоциация Адвокатов России за
Права Человека
5. Особенности работы адвоката по делам о пытках и жестоком обращении. Стенограмма лекции.
Москва, 2004 Автор: Насонов С.А.
6. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других
«отклонений». Санкт-Птербург, 2004 г. Автор: Я.И. Гилинский
7. СБОРНИК ОТЧЕТОВ Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) о результатах независимого мониторинга мест лишения свободы и деятельности по предотвращения пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в Казахстане (за период март – ноябрь 2006 года).
8. Положение заключенных в современной России. Доклад Московской Хельсинской группы.
9. Сопоставительная таблица положений Конституции Российской Федерации и норм УПК РФ
2008 г. Автор: С.А. Пашин
10. Проблемы соответствия уголовно-процессуального законодательства РФ и практики его применения стандартам Совета Европы [тезисы доклада] 2004 г. Автор: С.А. Насонов
11.«Выживание в системе правосудия» - уроки для обывателя. Н. Щур
12.«Не зарекайся!» - цивилизованная защита своих прав. Н. Щур
13.«Хорошо сидим!» – книга для осужденных и их охранников. Н. Щур
14. Доклад об итогах общественного расследования обстоятельств акции протеста осужденных
в ИК-6 ГУ ФСИН России по Челябинской области СПЧ в Челябинске, посвященном событиям в
ИК-6 г. Копейска.
15. Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток - руководство к выполнению.
Совместная публикация 2010 года АПП и МИПЧ
16. «Круглый стол по вопросу организации медицинского обслуживания осужденных, а также
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 17 апреля, 2012 г., г. Челябинск»
(изд.Уполномоченного по правам человека Челябинской области и Комиссии по помилованию на
территории Челябинской области.)
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Приложения
Список фотоматериалов, размещенных в тексте Доклада
Фото Татьяны Щур

1.
2.
3.
4.

В. Яночка в Правозащитной приемной после освобождения
Заседание СПЧ в Челябинске 4 декабря 2012 г.
«Средства индивидуальной защиты» на участке обработки меди в ИК-10
Р. Латыпов показывает, как его пытали на решетке
4-а В. Обухов рассказывает о пытках на решетке
5. Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
6. Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
7. Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
8. Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
9. Пресс-конференция по делу Абакумова 14 августа 2012 г.
10. Осужденный Саркисян в ШИЗО на полу, 3 декабря 2012 г.
11. Саркисян в МСЧ ИК-6 беседует с Д. Латыповой 16 января 2013 г.
12. «Привратка» СИЗО-3, г. Челябинск
13. Камера сборного отделения СИЗО-1, г. Челябинск
14. А. Дмитриевский со следами избиений 30 марта 2011г, ИК-6
15. А. Дмитриевский со следами избиений 30 марта 2011г, ИК-6
16. Н. Щур и осужденный К. 10 января 2013 г., ИК-10
17. В. Лукин знакомится с применением Реестра безопасности в ИК-1
18. Ведение Реестра в Уральском демократическом фонде
19. Уведомление о внесении в Реестр осужденного Р.Калиева – потерпевшего по делу об
убийстве Ф. Роденко

Список приложений
1. Приложение 1 Справка ОНК о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в ФКУ ИК-6 г.Копейска ГУФСИН России по Челябинской области 27
ноября – 19 декабря 2012 г. Итоговая по волнениям.
2. Приложение 2 – Справка о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН
России по Челябинской области от 08 июня 2011 г. По Дмитриевскому.
3. Приложение 3 Справка, Акт об обнаружении липкой решетки 9 августа 2012 г.
4. Приложение 4 – Акт по ИК-18 о пыточных камерах от 12.07 2011 г.
5. Приложение 5 – Акт об обнаружении блока12 в ШИЗО ИК-6
6. Приложение 6. – Справка ОНК о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в
принудительном заключении в ФКУ ИК-10
7. Приложение 7 – Краткая экспертная оценка событий в ИК-6 направленная Н. Щуром, губернатору Челябинской области М. Юревичу по просьбе Уполномоченного по правам человека
в Челябинской области)
8 Приложение 8 ссылки на публикации, и часть публикаций, посвященных копейским событиям. Это самые первые отклики различных отечественных и зарубежных средств массовой
информации.
9. Приложение 9 Доклад об итогах общественного расследования обстоятельств акции протеста осужденных в ИК-6 ГУ ФСИН России по Челябинской области СПЧ в Челябинске, посвященном событиям в ИК10. Приложение 10 письмо В.Турбанова о СИЗО-1
11. Приложение 11 Положение с Реестре безопасности с сопровождающими документами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
по Челябинской области

454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 45
Группа наблюдателей под руководством Н.А.Щура
(Латыпова Д.А., Приходкина В.Ю., Щур Н.А., Щур Т.М.)

Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии
«Уральский демократический фонд»
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-А
тел/факс (351)7910522, e-mail:well136@yandex.ru; www.resist-hr.ru
Справка
о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в
ФКУ ИК-6 г.Копейска (ГУФСИН России по Челябинской области)
Дата и время проведения проверки: 27 ноября – 19 декабря 2012 г.
Члены ОНК Латыпова Д.А., Щур Н.А., Щур Т.М. несколько раз в течение указанного периода
выезжали в учреждение для исследования обстоятельств, приведших к событиям 24-25 ноября с.г., когда
в ИК-6 состоялся массовый акт гражданского неповиновения.
Адрес учреждения: 456612, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20
Телефон: 8-35139-75029
Руководитель учреждения: майор внутренней службы Механов Денис Сергеевич
Лимит учреждения 1619 человек
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Посещены следующие места:
Жилая зона (отряды 9, 11 и другие, клуб) отряд СУС, ШИЗО, промышленная зона.
Проведены встречи с несколькими сотнями осуждённых
Часть бесед с осуждённым, с их письменного согласия, записывалась на видео. Некоторые из
записей, с согласия, а то и по прямой просьбе осуждённых, публиковались в Интернете. Делалось это для
того, чтобы успокоить как родственников осуждённых, так и их самих, поскольку и те и другие испытывали
глубокое неверие в то, что уголовное дело, возбуждённое в связи с событиями в ИК, будет расследовано
должным образом. Кроме этого, десятки человек на воле хотели убедиться, что с их родственниками,
отбывающими в этот момент срок в ИК-6, всё в порядке: что они живы и здоровы.
Комиссия отмечает:
1.Основной причиной, заставившей осуждённых совершить акцию протеста, явилось грубое
и систематическое нарушение их конституционных прав администрацией колонии, сопряжённое с
жестоким, унижающим человеческое достоинство, обращением с ними сотрудников колонии.
Комиссия находит, что администрацией учреждения в отношении осуждённых нарушались, как
минимум, следующие права:
- право на равенство перед законом и судом (ст.19 Конституции РФ);
- право на жизнь (ст.20 Конституции РФ);
- умаление достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ);
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- право на личную неприкосновенность (ст.22 Конституции РФ);
- право на пользование родным языком (ст.26 Конституции РФ);
- право на свободное получение информации (ст.29 Конституции РФ);
- право на свободу по вступлению в какое-либо объединение (ст.30 Конституции РФ);
- право на обращение в государственные органы (ст.33 Конституции РФ);
- право на свободу труда (ст.37 Конституции РФ);
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41 Конституции РФ);
- право на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина (ст.45 Конституции РФ);
- право на судебную защиту прав и свобод (ст.46 Конституции РФ);
- право на получение квалифицированной юридической помощи (ст.48 Конституции РФ);
- право на доступ к правосудию (ст.52 Конституции РФ).
2. Второй причиной акции протеста явилось полное устранение прокуратуры Челябинской области от
выполнения возложенной на неё законом о прокуратуре обязанностей по надзору за соблюдением законов
на территории ИК-6 – бездействие прокуратуры явилось прямым дестабилизирующим обстановку в
колонии фактором.
3. Непосредственным катализатором, приведшим к резкой эскалации конфликта, явились неуклюжие
действия руководства ГУФСИН с самого начала акта гражданского неповиновения, особенно усугубило
ситуацию стягивание к колонии спецназа ГУФСИН и областного ОМОНа – с последующим избиением
ОМОНом мирных граждан под стенами колонии.
4. Длительное течение конфликта, не закончившегося и поныне, вызвано, во-первых, неспособностью
руководства Челябинского ГУФСИН разрешать подобные конфликты иначе, кроме как силовым путём
(весь инструментарий Управления – резиновая палка в руках оперативного сотрудника или спецназовца) и,
во-вторых, отсутствие прозрачности в расследовании уголовного дела по ИК-6 со стороны Следственного
Управления СК РФ по Челябинской области.
Жалобы осуждённых
За время инспектирований в адрес членов ОНК в закрытых конвертах от осуждённых поступило 3.353
(три тысячи триста пятьдесят три) жалобы и заявления, а так же в открытом виде более десятка.
Жалобы, поступившие в открытом виде, были отданы, в основном, в спецчасть учреждения – для
регистрации и дальнейшей отправки адресатам; оставшаяся часть из них, адресованная начальнику
учреждения – непосредственно в руки Механову Д.С.
Жалобы, поступившие в адрес членов ОНК в закрытых конвертах, рассматривались в офисе Уральского
демократического фонда и отсылались в соответствующие государственные органы по принадлежности,
если обнаруживалось, что рассмотрение их не входит в компетенцию ОНК.
Таким образом, нами были получены и на 20 декабря с.г. большей частью разосланы:
- в адрес прокуратуры Челябинской области - 2.869 обращений,
- в адрес Уполномоченного по правам человека РФ
- 192 обращения,
- Генеральному прокурору
- 118 обращений,
- в Следственный Комитет РФ
- 106 обращений,
- Губернатору Челябинской области
- 19 обращений,
- депутату Госдумы Гартунгу В.К.
- 18 обращений,
- Европейский Комитет по предупреждению пыток - 14 обращений,
- в Следственное Управление СК РФ по Челяб.обл. - 12 обращений,
- в ГУФСИН России по Челябинской области - 3 обращения,
- ФСИН России
- 1 обращение,
- Уполномоченному по правам человека Челяб.обл. - 1 обращение.
В своих заявлениях осуждённые жалуются на систематические вымогательства денег и материальных
средств сотрудниками колонии (называются суммы, материалы, фамилии сотрудников и осуждённых,
через которых происходила передача материальных средств); на пытки и избиения их сотрудниками
колонии (называются фамилии избивавших, описываются пытки); на рабский труд (приводятся описания
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условий труда, размеры оплаты этого труда); на бездействие прокуратуры и Следственного комитета; на
невозможность отправки корреспонденции из учреждения как таковой и, полностью, на отправку жалоб
на условия содержания.
Жалуются осуждённые и на месть сотрудников им за сопротивление нарушению прав человека и т.д.
Проверка части жалоб осуждённых, проведённая членами ОНК на месте, подтвердила обоснованность
всех претензий заключённых колонии № 6.
Ситуация в ИК-6 на последний день посещения – 19 декабря 2012 г.
Ситуация в колонии спокойная, но не благодаря администрации. Почему-то администрация
закрыла проход из жилой зоны в административную, отгородившись таким образом от основной
массы осужденных. На территории жилой зоны мы не встретили ни одного сотрудника, кроме нашего
сопровождающего.
Спокойствие это обманчивое: напряжение среди осуждённых растёт, поскольку они обеспокоены
тем, что никто из сотрудников колонии от должности не отстранён. Осуждённые заявляют о бездействии
следователей: администрация постоянно уничтожает какие-то документы в промзоне, несмотря на то, что
осуждённые постоянно сообщают следователям об этом.
Вызывает напряжение как то, что часть осуждённых начинают развозить по другим колониям, так и
то, что начались вызовы десятков человек на дисциплинарную комиссию – всем им грозит водворение в
штрафной изолятор.
Если в ближайшее время следствие не выступит с заявлением о ходе расследования, волнения в
колонии могут стать неизбежными и, вполне вероятно, не мирными.
Отношение администрации учреждения к работе комиссии
Администрация учреждения, лично начальник колонии всячески препятствовали работе комиссии,
саботировали её деятельность, постоянно лгали членам комиссии.
Первые три дня (24, 25, 26 ноября) членов ОНК просто не пускали в учреждение. В последующие дни,
заведя членов ОНК в зону, блокировали там в административном корпусе, не пуская к заключённым.
Более-менее нормальные условия для работы были созданы только в последнюю неделю.
ВЫВОДЫ КОМИССИИ
1. Ситуация в ИК-6 с повальным нарушением прав человека не может быть разрешена при
нынешнем руководстве колонии и Челябинского ГУФСИН.
2. Сохраняется очень большая вероятность повторения событий 24-25 ноября, но уже не в
мирном виде.
Разрядить ситуацию может только немедленное заявление Следственного Управления о
ходе расследования.
3. Расследование уголовного дела по ИК-6 должно быть прозрачным: общественность и
осуждённые должны регулярно получать информацию о ходе следствия.
4. Бездействие прокуратуры Челябинской области должно стать предметом отдельного
расследования как Генеральной прокуратурой РФ, так и институтами гражданского
общества.
5. ФСИН России должен дать незамедлительную оценку деятельности на своём посту
начальника ГУФСИН по Челябинской области Турбанова В.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2а
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, г.Челябинск, ул.Елькина,45

__________________________________________________________________________________________

Челябинский региональный орган общественной самодеятельности
«Уральская правозащитная группа»
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16А
ТЕЛ/ФАКС: (351)7910522 E-MAIL: well136@yandex.ru

__________________________________________________________________________________________
08 июня 2011 г.
г. Челябинск
СПРАВКА
о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области
Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) поступила жалоба от адвоката Давыдовой
Н.Г., действующей в интересах подзащитного Дмитриевского Артема Андреевича, содержащегося в ФБУ
ИК-6, на действия сотрудников администрации ФБУ ИК-6 (копия жалобы прилагается).
Для проверки этой жалобы члены ОНК Латыпова Дина Айваровна и Власов Андрей Александрович
выехали в ФБУ ИК-6. Комиссия встретилась с осужденным Дмитриевским А.А.; также члены ОНК
выборочно провели личный прием с осужденными Латыповым Русланом Рахматулловичем и Дутченко
Дмитрием Евгеньевичем.
Из бесед с осужденными:
Дмитриевский Артем Андреевич: «Уже месяц, как не бьют», все претензии описаны в жалобе адвоката.
Опасается за свое здоровье и жизнь, ждет приезда прокурора.
Латыпов Руслан Рахматуллович: 02 мая 2011 года сотрудники администрации Ахматнуров и Жарков
в присутствии младшего инспектора ШИЗО, фамилию которого он не знает, вывели из камеры ШИЗО
и начали избивать. После этого унесли на руках в медицинский кабинет, привязали к решетке и снова
начали избивать. Включили сигнализацию и начали брызгать из газового баллончика, ушли и закрыли
дверь. Ночью принесли в камеру. Привязали к решетке и чтобы не кричал начали снова брызгать из
газового баллончика. Потом опять принесли в медицинский кабинет и снова избивали. Ночью избивали
сотрудники Мельников, Ахматнуров и младший инспектор ШИЗО. Утром пришел сотрудник Зяхор и
сказал, чтобы его отвязали. «Я вынужден был отказаться от написания жалоб», также Зяхор предложил
написать объяснительную, что Латыпов сломал камеру видеонаблюдения, но Латыпов этого сделать не
смог, т.к. у него не функционировала правая рука из-за того, что он долгое время был привязан к решеткам
(в общей сложности 18 часов). Связывает эти избиения с тем, что 28 апреля 2011 года написал и передал
жалобу членам ОНК на действия сотрудников администрации.
Комиссия отмечает, что у осужденного Латыпова на левой голени имеется ссадина и синяк (по его
словам от нанесения побоев). Также Латыпов показал правую руку, на которой безымянный палец
и мизинец полностью не разгибаются (с его слов от нанесения побоев, либо от того, что долго был
привязан). При осмотре медицинской карточки Латыпова Р.Р. члены ОНК сделали вывод, что лист
с первичным осмотром (где осужденный жаловался на боли в правой кисти) отсутствует, но есть
лист, где проведен повторный осмотр с жалобами на боли в области шеи и правой кисти от 05 мая
2011 г.
…
Выводы комиссии:
Применение пыток к осужденным Дмитриевскому А.А. и Латыпову Р.Р. может иметь место, т.к.:
1. В жалобе адвоката Давыдовой, где указывается, что Дмитриевский с 01 мая 2011 по 10 мая
2011 года объявил голодовку также сказано, что он, находясь в камере ШИЗО, неоднократно
слышал, как в соседних камерах осужденные кричат о помощи, что их избивают сотрудники
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администрации. Латыпов Р.Р. рассказал комиссии, что 02 мая 2011 года его избивали и чтобы он
не кричал брызгали из газового баллончика.
2. Оба осужденных говорят о том, что их привязывают скотчем (необходимо отметить, что
осужденные не могут контактировать друг с другом, т.к., находясь в ШИЗО, содержатся порознь Латыпов с 11 января 2011 года, Дмитриевский с 04 апреля 2011 года).
3. Оба осужденных называют фамилии сотрудников Ахматнурова и Мельникова.
4. Непонятно, куда делся лист из медицинской карточки Латыпова, где осужденный жаловался на
боли в правой кисти. Кроме того, по словам Латыпова, избивали его 02 мая 2011 года, а запись
повторного осмотра медицинским работником сделана 05 мая 2011 года.
Рекомендации комиссии:
Направить копию справки Уполномоченному по правам человека по Челябинской области с просьбой
обратиться в прокуратуру Челябинской области для принятия мер прокурорского реагирования по
проверке сведений о применении пыток к осужденным в ФБУ ИК-6.
Член ОНК Латыпова Д.А., Член ОНК Власов А.А.

________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2б
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, г.Челябинск, ул.Елькина,45

Исх. № 31 от 10.02.2012

Руководителю СУ СК РФ
по Челябинской области
Чеурину Павлу Владимировичу
454000, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 76

Уважаемый Павел Владимирович!
08.02.2012 года члены Общественной наблюдательной комиссии Приходкина В.Ю., Латыпова Д.А.,
Юрин А.А., Ложкин Н.С. выехали в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области с целью контроля
соблюдения прав человека в этом учреждении.
В личной беседе осужденный Дмитриевский Артем Андреевич рассказал членам ОНК о том,
что сотрудник ИК-6 Щёголь наносил ему побои и показал гематомы на голове и ноге. Члены ОНК
Латыпова Д.А. и Ложкин Н.С. с письменного разрешения Дмитриевского А.А. зафиксировали травмы на
фотоаппарат, был приглашен сотрудник медсанчасти ИК-6 для письменной фиксации травм.
Также членами ОНК была изучена медицинская карта осужденного, в ней имеются записи,
которые Дмитриевский А.А. опровергает. Обращает внимание на себя то, что в мед. карте Дмитриевского
нет записи о травме ноги. Кроме того, описание травмы волосистой части головы расходятся с фактическим
видом этой травмы.
Прошу провести проверку по данным фактам, опрос Дмитриевского прошу проводить в
присутствии адвоката данного осужденного Давыдовой Натальи Геннадьевны тел. 89128919517.
О принятом решении и о результатах проверки прошу уведомить Общественную наблюдательную
комиссию.
Приложение:
- Копия Акта проверки соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении
от 08.02.2012 – 4 л.
- Копия Акта от 08.02.2012 – 1 л.
- Копия записей из медицинской карты ос. Дмитриевского А.А. – 2 л.
- Копия заявления Дмитриевского А.А. на осуществление кино-, фото- и видеосъемки – 1 л.
- Копия письменной фиксации травм – 1 л.
- Фотографии - 5 шт.
С уважением,
член ОНК Латыпова Дина Айваровна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3б

Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии
«Уральский демократический фонд»
Группа наблюдателей Общественной наблюдательной комиссии
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания
Челябинская область

454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
тел/факс (351) 791-05-22; e-mail: well136@yandex.ru,www.resist-hr.ru

09 августа 2012 г.

СПРАВКА

г.Челябинск

о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, г.
Копейск, ул. Кемеровская, 20
Причина выезда: Проверка состояния заключенных, положение которых вызывает опасение.
Руководитель учреждения: Механов Денис Сергеевич.
Проведены встречи с осужденным: Локтионовым О.М., Абакумовым Д.Н., Обуховым В.Г., Бибикиным
Е.А.
Беседы с осужденными с их письменного разрешения записаны на видео.
Локтионов Олег Михайлович: «… Я пытался покончить жизнь самоубийством: хотел выпрыгнуть с окна,
разбил головой стекло у оперативников в кабинете ИК-6... На меня оказывалось физическое и моральное
давление, я просто не выдержал уже, нервы сдали, хотел выпрыгнуть в окно, меня успели поймать
просто. Были почти все оперативники: Емельяненко, Ахматнуров, Долгополов, Бабкин…В связи с тем,
что я отправил жалобы с ЛПУ-3 на администрацию (ИК-6 - прим. ОНК) на Щеголя написал заявление в
прокуратуру и на Зяхора заявление написал тоже в прокуратуру. На Зяхора по поводу избиения, то, что он
меня избивал, на Щеголя – я указал, что являюсь свидетелем по факту убийства Коровкина и изложил там
то, что я знаю по этому поводу. Эти заявления через адвоката передал родственникам, которые ездили к
Войтовичу на прием и прямо на приеме ему отдали. Эти заявления были у Войтовича… После этого я даже
не долечился немного и меня сюда этапировали. Я так понял, чтобы оказать какое-то давление, пытались,
чтобы я забрал эти заявления, отказался от них... Каждый день меня вызывают к операм, постоянно я
там с ними там беседую, так мягко говоря… Вот у меня на голове синяки, не знаю, осталось или нет, там
меня попинали немножко по голове. Просто они немножко отвлеклись все, и в это время я хотел просто
выпрыгнуть из окна. Не успел. Одно окно разбил головой, они меня схватили, повалили на пол, попинали,
ну и все, на этом разошлись…»
Суть заявления: «Коровкин, он еще когда находился в отряде, он в адаптации был, мы с ним возле отряда
встретились и поговорили… Коровкин ко мне подошел и говорит, что Щеголь с него вымогает какуюто сумму денег, ради чего он устроил его работать в комнату свиданий… «Что, говорит, мне делать?». Я
говорю: «Ну, я тебе здесь ничего не посоветую, кроме как обратиться в прокуратуру, но отсюда, жалоба,
наверное, вряд ли уйдет, т.к. отсюда не уходят никакие жалобы в прокуратуру. Сходи на свидание, както с родственниками поговори, что с тебя вымогают, а там дальше дело техники, как получится… Я его
раньше и не знал этого Коровкина. После чего, уже через несколько дней ко мне уже подходит Абакумов
и говорит: «… При мне Щеголь избил Коровкина, он сейчас в МСЧ». Потом я уехал в ЛПУ-3 и там уже
узнаю, что Коровкин умер, оказывается. Я решил, когда узнал, что он умер, с ЛПУ-3 написать то, что
мне известно по этому поводу… В ЛПУ-3 Коровкина поместили в общую палату со всеми осужденными,
которые там лечатся и с ним пытались разговаривать многие, чтобы узнать по какой причине он вообще
здесь, но он уже не разговаривал. Кто находился с ним в палате говорят, что он был весь синий, то есть
видно, что он был избитый…
Я понимаю, что Щеголь здесь всех избивает, вернее, избивал, чуть ли ни каждый день кого-то. Я понимаю,
что вчера это был Коровкин, сегодня это буду я, завтра это будет кто-то еще… Просто уже молчать не
хотелось».
Про администрацию: «Вызывают постоянно, заставляют давать объяснения по поводу того, с кем я
общался в ЛПУ-3, на какие темы, объяснения, почему я стекло разбил головой… Хотя я не желаю давать
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эти объяснения, я вроде как бы в безопасном месте нахожусь, но тем не менее это безопасное место мне
предоставляет та же администрация, от которой меня и обезопасили… Кстати, хочу заявить, что все, что
было написано мною шестого числа, это все было написано под давлением, это не должно иметь никакой
юридической силы… Это для Механова, я на Механова писал все эти заявления…Там написано, что я
общался с Латыповой Диной Айваровной по телефону, хотя такого не было…заставляют это писать…
прямо продиктовали. Я не стал даже отказываться от этого, пусть будет. Просто вы потом подтвердите,
что я ни с кем не общался…Продиктовали оперативники: Емельяненко, Долгополов, Ахматнуров…
Опасаюсь за свое здоровье и жизнь…»
Абакумов Даниил Николаевич: «…С Коровкиным постояли, поговорили, зашли в отдел безопасности
(ОБ) к начальнику ОБ, где в моем присутствии ему были нанесены телесные повреждения… он его избивал
палкой резиновой, Щеголь Константин Геннадьевич, начальник ОБ. Я стоял на растяжке спиной, и через
руку мне было видно, как он наносил удары, а потом по голове ударил. Он упал на пол и без сознания был..
Он прям через него переступил, меня палкой в спину ткнул, я повернулся, он спросил : «Ты-то что сюда
пришел?». Я говорю: «Я не знаю»… С Коровкиным мы разговаривал возле дежурной части, он говорил,
что с него вымогают деньги, что он заплатил, за то, чтобы его трудоустроили в комнату длительного
свидания, не говорил сколько, но там стабильно 30 – 50 тысяч, вот в этих пределах платят, чтобы туда
трудоустроиться дневальным. Он работал в «дальней» длительных свиданий. Мне от осужденного
стало известно, что там находясь, с него требовали еще деньги… требовали на то, чтобы установить
двери в комнате свиданий новые поставить, 11 или 12 дверей надо было и заместителю начальника по
безопасности и оперативной работе, Зяхору Евгению Петровичу, на отпуск, чтобы он поехал…Начальник
вызвал меня четвертого июня, там был Щеголь и Зяхор… начали угрожать…в ШИЗО посажу тебя, тебя
там повесят, тем более «практика у нас есть»… Запугивали таким образом… Потом я выехал в СИЗО, там
адвокат ко мне приехал… Потом члены ОНК, я написал в их присутствии заявление под видеокамеру и
отдал. Там находился по второе июля. Второго июля прибыл сюда (В ИК-6, прим. ОНК). В санпропускнике
меня сразу раздели догола (осужденные, которые там работают), поставили меня на растяжку…подошел
ко мне оперативник Долгополов, в бок меня ударяет и говорит: «… Ну что съездил, под видеокамеру
«ОНКашникам» рассказал, ладно, иди сюда». Щеголь и Долгополов скрутили мне руки, заволокли, там как
клетка есть, там лавочка, положили на лавочку. Третьего я не видел. Засовывали какой-то предмет мне в
анальное отверстие, то есть насильственные действия сексуального характера (плачет)… Потом меня сразу
повели в штаб. Ко мне туда следователь не ездил, на СИЗО, они меня здесь дожидались. В штаб пришел, там
был следователь Чекулин,.. я ему даю объяснения, что подтверждаю то, что давал под видеокамеру членам
ОНК. Я ему говорю, что ко мне приезжал прокурор, на СИЗО и, в процессе разговора он мне сказал,
что вскрытие черепной коробки производили Коровкину, что побоев не было, а вскрытие показало, что
на головном мозгу есть воспалительный очаг, что не исключено, что от удара. Чекулин послушал меня,
поворачивается к Пичкову (в присутствии сотрудника допрашивал меня, зам. по БиОР) и говорит: «Вот
эти документы нам вообще ни к чему»… Потом они меня поместили в мед. блок в санчасти, якобы у
меня сыпь какая-то есть, чтобы просто меня в колонию не выпускать, туда спрятали меня. Держали меня
там восемь дней…Я написал заявление следователю, чтобы вызвал меня на допрос для дачи показаний.
Пичков мне говорит: «У тебя с головой нормально, нет? Приехал прокурор – начальник с ним порешал,
следаки приехали – начальник с ними порешал. Ты что думаешь, у нас бочка с деньгами бездонная что
ли? Здесь даже потерпевшие приезжали, жена Коровкина, он и то ей заплатил – она довольная осталась.
Он ей уже не нужен, она забыла про него». Отправил меня в ШИЗО. Щеголь и другие сотрудники опять
руки скрутили, опять насильственные действия сексуального характера применяли (плачет): «Зачем ты
написал? Это тебя коснулось что ли?». 19.07.2012 г. мне принесли уведомление, что на меня возбуждено
уголовное дело по ст. 306 УК РФ. И в это же день меня вызвал прокурор Киртьянов. Я ему все изложил,
сказал, что меня не кормят, просил вызвать диетолога, чтобы зафиксировали все. «Я, говорит, никого
вызывать не буду, мне это не нужно». Заместитель начальника Потанин мне говорит: «Зачем тебе этот
Коровкин нужен, мы только от него отписались, что с третьего этажа МСЧ упал на второй, ты опять эту
всю грязь поднимаешь, зачем тебе это все надо?»…Пришел ко мне оперативник, я ему говорю: «Почему вы
меня тут держите? Заместитель прокурора области сказал начальнику меня выпустить». А он мне: «Да мне
без разницы кто сказал, хоть генеральный прокурор, хоть сам Путин. Здесь Механов начальник – он сказал,
чтобы тебя не выпускали». Меня должны были допрашивать в качестве подозреваемого. Я у следователя
Махалина спрашиваю: «Покажите мне постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против
сотрудников администрации. Я заявлял об этом Чекулину, теперь Вам». Мне обязаны его выдать. Мне ни
об отказе, ни о возбуждении уголовного дела ничего не давали. Они хотят, чтобы я отказался от адвоката.
Еще ко мне приезжали двое вольных. Одного звать Сергей, а второго Богдан. Они тоже на меня давление
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оказывают…Говорят, что собирают материалы на Приходкину и на Ермураки Мишу.
Мне угрожают, говорят, что еще будут возбуждать уголовные дела за нападение на сотрудников! Якобы я
напал!...»
Обухов Владимир Геннадьевич: « …Здесь периодически пытают: привязывают скотчем к решетке,
надевают колпак железный на голову с сигнализацией от автомобиля. Она громко орет. Привязывают на
скотч руки и ноги и избивают, т.е. бьют промеж ног ремнем армейским, бьют по телу, по корпусу всему,
пока не согласишься сотрудничать…Бьют сотрудники, я назову их в письменном виде, когда меня вывезут,
т.к. если я сейчас их назову, мне будут угрожать физической расправой.
Я слышу, что к Абакумову приходят сотрудники, просят, чтобы он бумажки написал. Кормят, не кормят
его, я так и не понял. Он по четырнадцать суток не кушает…
Показания дам, когда выеду отсюда. Меня здесь самого пытали, привязывали, избивали. Еще одно
доказательство: вы сейчас поговорите со мной, зайдите в медицинский кабинет, где принимают
осужденных. Там решетка, куда конкретно привязывают осужденных…Чтобы не было это голословно,
где руками привязывают, скотчем наматывают, там липко, арматура там липкая до сих пор. Вы сейчас
прямо зайдите, посмотрите, потрогайте под видеокамеру. Здесь регулярно пытают, орут по ночам, стонут,
орут…»
После беседы с осужденным Обуховым В.Г. члены комиссии совместно с и.о. помощника начальника
ГУФСИН по Челябинской области по правам человека Кадниковым Анатолием Анатольевичем
посетили медсанчасть ШИЗО: арматура решетки действительно липкая в местах, где указал Обухов
(напротив области рук, ног). Кроме этого, при инспектировании данного учреждения членами ОНК
осужденные неоднократно указывали на то, что в кабинете медсанчасти ШИЗО их привязывают
скотчем к решетке. Стало быть, заявление осужденного Обухова В.Г. о пытках заключенных в ИК-6
нашло свое подтверждение.
Нельзя не отметить, что заключенные в своих беседах с членами ОНК постоянно упоминают фамилии
сотрудников Щеголя и Зяхора (а также других оперативных работников) как непосредственных
исполнителей избиений, а на начальника колонии Механова указывают как на организатора избиений
и пыток.
Главной причиной избиений заключенные называют свой отказ сотрудникам в выплате им денег как
на их личные нужды, так и на ремонт и оснащение учреждения.
Второй причиной избиений заключенные называют месть сотрудников осужденным за попытки
последних отправить жалобу на условия содержания.
Практически все заключенные утверждают, что и прокуроры и следователи из Следственного
комитета, посещающие колонию, не разбираются с сутью жалоб, а сразу принимают строну
администрации колонии и ведут себя точно так же, как сотрудники учреждения: запугивают
жалующегося, заставляют его отказываться от своих претензий к учреждению.
Кроме этого, члены комиссии отмечают, что руководство колонии окончательно приняло решение
не выдавать членам ОНК, инспектирующим учреждение, личные дела осужденных. Члены ОНК видят
в этом прямое нарушение Закона об общественном контроле и полагают, что отказ в выдаче личных
дел осужденных вызван стремлением администрации скрыть от инспектирующих факты нарушения
прав заключенных и, вполне вероятно, факты преступных действия сотрудников администрации по
отношению к осужденным.
Поскольку обращения как самих заключенных, так и их родственников и членов ОНК в региональную
прокуратуру и Следственный комитет не привели к прекращению пыток в ИК-6, а жизнь осужденного
Абакумова Д.Н. в настоящий момент подвергается реальной угрозе, члены ОНК считают, что
для спасения заключенных ИК-6 необходима срочная широкая общественная огласка ситуации в
ИК-6 – в надежде на принципиальное изменение положения с пытками и избиениями в учреждениях
Челябинского ГУФСИН.
Члены ОНК по Челябинской области
Щур Николай Алексеевич
Щур Татьяна Михайловна
Латыпова Дина Айваровна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, ул. Елькина, 45

Челябинский региональный орган общественной самодеятельности
«Уральская правозащитная группа»
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-А
тел/факс (351)7910522, e-mail: well136@yandex.ru
Справка
о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области
_______________________________________________________________________________
наименование и принадлежность учреждения
Дата и время проведения проверки: 07.06.2012 г./11:11 – 14:00
Состав группы инспекторов ОНК:
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.
Адрес учреждения: г. Копейск, ул. Кемеровская, 20
Телефон: 8(35139) 7-50-44
Руководитель учреждения: майор вн. службы Механов Денис Сергеевич
Наполняемость учреждения: лимит 1619, фактически 1588, отрядов 20, камер 23.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Перечень мест, подвергшихся проверке:
ШИЗО.
ПКТ.
Прогулочные дворики ШИЗО
В личном приеме участвовали заключенные:
Дмитриевский Артем Андреевич
Джангавадзе Гиоргий
Информация, требующая отметки в Акте:
1. Ситуация с бессрочным водворением осужденных в ШИЗО осталась прежняя: в ШИЗО
осужденные находятся месяцами. При этом администрация колонии наотрез отказывается
предъявить инспектирующим личные дела этих осужденных, отчего нельзя зафиксировать
причины нарушения их прав и не представляется возможным использовать механизмы
воздействия компетентных государственных органов для устранения причин и наказания
виновных в нарушении прав человека в учреждении.
2. Точно также невозможно проверить обоснованность жалоб осужденных (задержка переписки,
невнесение необходимой информации в медкарты и др.), поскольку необходимая информация об
этом находится как раз в личных делах.
3. Комиссия может предположить, что личные дела осужденных не предоставляются членам
ОНК по той причине, что информация, в них содержащаяся, может послужить материалом для
возбуждения уголовного преследования сотрудников учреждения, поскольку нарушения прав
человека могут быть квалифицированы не как дисциплинарное нарушение, а как преступное
деяние.
4. Администрация учреждения в лице начальника ИК оказала принципиальное противодействие
работе комиссии, отказавшись предоставить личные дела осужденных, в которых члены комиссии
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могли бы увидеть случаи неправильного применения взысканий к осужденным. Начальник
учреждения взамен предоставления личных дел осужденных предоставить любую информацию
из них, при этом поставив условие, что информацию он предоставит только на основании
письменного запроса и что на этот запрос, руководствуясь ФЗ от 02 мая 2006 года № 59 – ФЗ
он будет отвечать в течение тридцати дней. Комиссия не может рассматривать такое отношение
начальника колонии к законным требованиям членов комиссии иначе как откровенный саботаж
миссии общественного контроля.
5. В помещении ПКТ-ШИЗО-СУС обнаружена странная камера № 12 за железной (отдельной) дверью.
Со слов сотрудников за ней – складское помещение. Сопровождавшие отказались открывать дверь
– только по разрешению начальника учреждения. После получения такого разрешения дверь
открыли и за ней оказалась скрытая камера № 12, а в ней – осужденный Репнинский, которого
поместили сюда вчера прямо с этапа из СИЗО -3.
6. Ситуация с этой тайной камерой требует отдельного изучения: почему скрыта, для чего
используется, почему находится под сигнализацией и т.д.
7. Отношение начальника учреждения Механова Д.С. откровенно саботажное: выискивал
надуманные поводы для отказа в выполнении требований по предъявлению документации,
необходимой для выполнения миссии ОНК
8. Приложения на трех листах, в которых зафиксированы беседы с осужденными Дмитриевским
А.А. и Джангавадзе Г. администрации не передавались.
9. Членом ОНК был сделан письменный запрос начальнику ИК по личному делу осужденного
Дмитриевского А.А. с просьбой предоставить (для контроля соблюдения прав осужденного и
составления заключения):
Личное дело Дмитриевского А.А. для получения информации о:
- входящей и исходящей корреспонденции Дмитриевского за 2011-2012гг (когда поступила, когда
ознакомлен);
-всех ответах Дмитриевскому по его запросам и жалобам за 2011-2012 гг (копии ответов с резолюциями
и подписями);
- все постановления о водворении в ШИЗО (копии);
- визите адвокатов к осужденному;
- справку о районе охвата видеонаблюдением камеры, где содержится;
- справку о количестве и сроках содержания других заключенных в одной камере вместе с Дмитриевским;
- выписки из медкарты о случаях голодовок и принудительном кормлении;
- копии всех ходатайств и заявлений осужденного;
Отдельно:
- справку о цензуре новостных выпусков по системе кабельного телевидения в учреждении.

Подписи членов группы инспекторов ОНК
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, г.Челябинск, ул. Елькина, 45
Рабочая группа под руководством Щура Н.А.
(Латыпова Д.А., Приходкина В.Ю., Щур Н.А., Щур Т.М.)

Справка
о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в
ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области
Дата и время проведения проверки: 17.12.12 г./10:25 – 18:38
Состав группы инспекторов ОНК: Щур Н.А., Щур Т.М.
Адрес учреждения: 456870, г.Кыштым, ул.Челюскинцев, 76
Телефон руководителя: 8(35151)4-47-21
Руководитель учреждения: полковник вн.сл. Матвеев Сергей Витальевич
Наполняемость учреждения: лимит 1499, фактически 1320 (включая 61 человек на участке колониипоселения), отрядов 15 плюс 1 карантинное отделение; ШИЗО и ПКТ – 28 камер, в которых на день
проверки содержится 13 человек.
Одновременно с ОНК проверку по своей программе проводил помощник Уполномоченного по правам
человека Челябинской области Арман Эрикович Аракелян.
Работа ОНК, за исключением личного приема, фиксировалась на видео пресс-службой ГУФСИН.
Препятствий в работе комиссии со стороны руководства колонии не было, личные дела предоставлялись
по первому требованию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Перечень мест, подвергшихся проверке:
ШИЗО, ПКТ (все камеры)
Отряды: №№ 6,7,8,16; СУС (отр.№9)
Промзона – литейный участок, участок механической обработки (изготовление тестомесильных машин,
минипекарен), штамповочный участок, участок осветления труб, участок изоляционного волокна.
Копии Акта проверки переданы начальнику колонии и помощнику начальника ГУФСИН по правам
человека В.Н. Назаркину, который присоединился к комиссии в ходе ее работы.
Комиссия отмечает следующее:
Бытовые условия в посещенных отрядах и ШИЗО хорошие: тепло, полы деревянные, в камерах ПКТ и
отрядах есть бачки с питьевой водой, в ШИЗО – вода из водопровода, холодная.
На внутренней стороне дверей камер ШИЗО и ПКТ присутствует необходимый минимум правовой
информации; в отрядах на стенах имеется достаточное количество информация правового характера.
В отрядах проведены беседы с осужденными, не находящимися на работе (отпуск, отдых, пенсия,
инвалидность).
Заработок осужденных, где бы они ни работали, составляет не более 5-6 тысяч рублей. (Как исключение,
был назван заработок 12 000 руб. Это при работе без выходных). На лицевой счет зачисляется от 900 до 2000
– 2 500 рублей. Исходя из этого, требуется отдельное исследование порядка нормирования и определения
расценок труда. При этом осужденные не выражали недовольства. Вообще, в отрядах в беседах с членами
ОНК осужденные были сдержанны и не высказывали стремления к беседам наедине.
В ШИЗО – ПКТ на личную беседу были приглашены 6 человек. 5- по желанию, 1 – по обращению в ОНК
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жены осуждённого.
Осужденных интересовали вопросы медицинского обслуживания, продвижения их жалоб в Европейский
суд, справедливости судебного приговора по уголовному делу и др.
Осужденный Д. с ОНК говорить отказался, сведений, указанных в обращении жены, не подтвердил. Д.
сказал, что регулярно встречается с адвокатом и в патронаже ОНК не видит необходимости. Информация
о добровольности отказа требует проверки во время следующего визита ОНК в ИК-10.
Комиссия зафиксировала, что все осужденные, содержащиеся в ШИЗО, подтверждают то, что там целыми
днями играет чрезвычайно громкая музыка.
Все, с кем удалось побеседовать, и те, кто был на личном приеме, отмечают, что примерно последние
полгода в колонии перестали применять физическую силу. (Комиссия на момент проверки не обнаружила
избитых осужденных).
Комиссия особо отмечает:
1. На осмотренных участках с вредным производством осужденными не соблюдаются требования
техники безопасности:
литейный цех (очистка индукционных печей) – не надеты средства индивидуальной защиты;
участок осветления труб – не надеты средства защиты. При этом в цехе имеется стойкий запах
кислоты;
2. На участке утилизации электрооборудования (отряд СУС) осужденные работают в рваных,
заскорузлых от грязи, не пригодных для защиты рук перчатках.
3. Все опрошенные при обходе ШИЗО осужденные заявили, что их никогда не приглашали на
заседание комиссии, рассматривавшей нарушение, по которому они были водворены в ШИЗО,
а просто приносили постановление о помещении в ШИЗО и продлении срока пребывания там.
Таким образом, они не имели возможности обжаловать постановление о помещении их в изолятор.
4. Основная масса осужденных, содержащихся в ШИЗО, находится там длительное время (от
нескольких недель до нескольких месяцев) без вывода в отряд, что нашло подтверждение при
ознакомлении с личными делами осужденных.
5. Все недавно этапированные в ИК-10 из СИЗО-3 (Челябинск) отмечают, что этапирование
производится в наручниках, которые надевают в сборном помещении СИЗО и снимают при
выходе из автозака в шлюзе ИК-10 (подтверждение этому обнаруживается при знакомстве с
личными делами осужденных).
Рекомендации комиссии ГУФСИН России по Челябинской области
1. Усилить работу по разъяснению необходимости соблюдения правил техники безопасности на
вредных производствах с осужденными, усилить контроль за применением средств защиты,
обеспечить работающих средствами защиты.
2. Увеличить норму выдачи защитных перчаток на участке утилизации электрооборудования,
усилить контроль за использованием их.
3. Пересмотреть практику помещения в ШИЗО осужденных (предоставлять осужденным
возможность обжалования помещения их в ШИЗО, соблюдать законодательство при повторном
помещении осужденных в ШИЗО).
4. Провести ведомственное расследование на предмет правомочности применения наручников при
этапировании осуждённых в ИК-10.
5. Провести анализ правильности нормирования и начисления заработной платы в ИК-10.
Члены ОНК
Щур Н.А. ,
Щур Т.М.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

УРАЛЬСКИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ФОНД
454008, г.Челябинск, ул.Островского, 16А
Тел/факс +7 351 791 05 22; +79222352551; e-mail: well136@yandex.ru
Губернатору Челябинской области
г-ну Юревичу М.В.
Краткая экспертная оценка инцидента в ИК-6
Ситуация в ИК-6 началась не 24 ноября и не в этом году, а много раньше: ещё до Жидкова В.С.
в учреждениях Челябинского ГУФСИН (тогда – ГУИН) была создана система вымогательства денег
от родственников заключённых. При Жидкове В.С. она приняла всеобщий характер, а при генерале
Турбанове В.Н. – тотально-гиперболизированный. Кроме этого, при Жидкове В.С. заключённых стали
часто и жестоко бить, как по поводу чего бы то ни было, так и без повода. При генерале Турбанове В.Н.
на первый план причин избиений заключённых вышло их сопротивление системе вымогательства денег
с них самих и, особенно, с их родственников. Сегодня ситуация такова, что в любой момент возможен
бунт в любой из колоний. То, что акция протеста произошла в ИК-6, а не в другом учреждении, вызвано
тем, что в ИК-6 – самое непрофессиональное и откровенно злобное по отношению к людям руководство,
постоянно увеличивающее размер поборов с заключённых.
Вызывает удивление (и уважение) поведение осуждённых в ИК-6 во время устроенной ими акции
гражданского неповиновения: несмотря на откровенно глупое и крайне непрофессиональное поведение
руководства ГУФСИН (постоянное враньё родственникам, журналистам и членам общественной
наблюдательной комиссии (ОНК), провоцирование осуждённых на беспорядки, нежелание выслушать их
и т.д.), проводившие акцию осуждённые не позволили ввергнуть себя в привычную ситуацию с крушением
имущества, поджогами и другими актами вандализма, такими привычными в подобных ситуациях.
Исключительно благодаря их выдержке не пролилась кровь, и не было жертв. Очевидно, что уже сейчас,
заочно, нужно поблагодарить их за это.
Итак, коррупция в системе Челябинского ГУФСИН (во всей системе – начиная от младшего
инспектора до Управления и во всех учреждениях) – главная причина волнений 24-25 ноября.
Вторая причина – полное бездействие (я бы назвал его преступным) прокуратуры области и
территориального Следственного Комитета. Скорее всего, причина этого бездействия – включение в
коррупционную схему ГУФСИН прокуроров и следователей. (Про роль областного суда – разговор
отдельный.) В течение уже многих лет прокуроры и следователи в упор не видят избитых и переломанных
заключённых – их вполне удовлетворяют объяснения тюремщиков, что причина синяков и отбитых
органов у «контингента» - падение со второго яруса коек, столкновение со столбом при ходьбе и
прочая откровенная чушь. Жалобы от заключённых при своём посещении учреждений прокуроры
не принимают: «Мы - не почтальоны». Сотрудники же учреждений очень бдительно следят, чтобы ни
одна жалоба на условия содержания из колонии не ушла. Все жалобы, что вырываются на волю – это
или нелегальный путь, или заявление члену ОНК при личной беседе. По этой причине столь большое
количество членовредительств в учреждениях областного ГУФСИН.
Не замечают прокуроры и массового явления заключения в штрафной изолятор (ШИЗО)
осуждённых на целые годы, хотя закон определяет максимум только 15 суток (!) подряд.
Прокуратура области – дестабилизирующий колонии и следственные изоляторы государственный
институт.
Необходимо заметить, что посещение колоний инспекторами ОНК сопровождалось
представителями ГУФСИН, видеозаписи жалоб осужденных и пыточных условий в ИК-6, впоследствии
преданные гласности, осуществлялись в присутствии помощника нач. ГУФСИН по правам человека или
его заместителя. Акты ОНК передавались руководству учреждений, в ГУФСИН и прокуратуру. И, тем е
менее, никаких мер к пресечению нарушений преступлений предпринято не было.
Конкретно по ИК-6.
Основной и преступной ошибкой ГУФСИН был вызов ОМОНа к стенам колонии: никаких
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оснований, предпосылок к вызову ОМОНа не было. ГУФСИН предполагал, видимо, что ему без труда
удастся спровоцировать осуждённых на ввод ОМОНа в зону, но на этот раз сильно просчитался.
Вторым – уже откровенным преступлением – был приказ избивать мирных людей, собравшихся
возле колонии. По этому факту совершенно непременно должны быть возбуждены уголовные дела как
против руководителя, отдавшего приказ избивать людей, так и против самих бойцов ОМОН, таким
жестоким образом выполнивших заведомо незаконный приказ. В рамках этих дел необходимо расследовать
информацию о травмах, полученных ОМОНовцами от, якобы, стоявших напротив них людей (все мы
помним, как в 2008 году в ИК-1 сотрудники сами наносили друг другу травмы, чтобы затем выдать их за
побои, полученные от будто бы взбунтовавшихся зэков).
И последнее: расследование инцидента должно проходить быстро и гласно. И, чтобы предупредить
взрыв недовольства в иных учреждениях областного ГУФСИН, могущий принять роковой характер,
расследование должно начаться с немедленного отстранения от должности начальника колонии Механова
Д.С., его заместителя по безопасности и оперативной работе, начальника оперативного отдела и наиболее
одиозных оперативников (их фамилии неоднократно упоминаются в жалобах заключенных). Кроме
этого, надо так же незамедлительно отстранить от должности прокурора по надзору Яковлева А.П. и
руководителя Следственного Комитета по Копейскому городскому округу.
Надо также дать возможность публично высказаться заключённым, участвовавшим в акции,
особенно тем из них, которых возмущает постоянно пропагандирующаяся версия ГУФСИН о
планировании акции извне, об участии неких «авторитетов», о требованиях «послабления режима» либо
освобождения из ШИЗО «авторитета Гиви». (Факт содержания в ШИЗО колонии осуждённого Георгия
Д. нам известен давно, как и его жалобы на притеснение со стороны начальника и сотрудников колонии.
Однако, когда эти жалобы поступили от Д. членам ОНК и его адвокатам еще летом, никаких протестных
мероприятий в колони не было).
Вообще надо прекратить постоянное вранье официальных лиц людям: акция в ИК-6 заснята
десятками не ангажированных операторов, кадры выложены в Интернете и упорство тюремщиков выдать
белое за чёрное и наоборот, ничего, кроме озлобления, у большинства людей не вызывает. Не способствует
это и нормализации обстановки как в ИК-6, так и в других колониях области.
Необходимо немедленно принять самые серьезные меры к обеспечению безопасности
заключенных, давших разоблачающие руководство колонии показания и, в первую очередь, - Даниила
Абакумова, против которого возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, находящегося в
СИЗО-3, а также Евгения Терехина, чье состояние здоровья внушает серьезные опасения, и Алексея
Первухина, находящихся в ШИЗО ИК-6.
Необходимо также дать правовую оценку откровенному саботированию Закона об общественном
контроле со стороны должностных лиц ГУФСИН и прокуратуры области.
И не чинить препятствий ни общественникам, ни СМИ в знакомстве и освещении обстановки
вокруг этого события.
Безусловно, есть ещё достаточно большой круг вопросов, требующих разрешения (а то и
возбуждения уголовных дел), возникших в связи с произошедшим событием (поведение прокурора
Войтовича А.П., грубое нарушение Закона об общественном контроле председателем ОНК области
Тарасюком А.М., выбор заключённых для съёмки их беседы с Уполномоченным по правам человека по
Челябинской области, дезинформирование Уполномоченного и прессы официальными лицами ГУФСИН
и т.д.), говорить о них надо, но они не столь остры, как названные выше.
Николай Алексеевич Щур,
руководитель Уральского демократического фонда,
руководитель рабочей группы ОНК Челябинской области
1 декабря 2012
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Interfax: http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=363937&sec=1672
Gazeta.ru: http://www.gazeta.ru/news/seealso/2633017.shtml
MK: http://www.mk.ru/social/news/2012/11/27/779601-vozbuzhdeno-delo-protiv-sotrudnikovkolonii-v-kopeyske-gde-proizoshel-bunt.html
НТВ: http://www.ntv.ru/novosti/373369 ; http://www.ntv.ru/novosti/372996/ ; http://www.youtube.com/
watch?v=fa0EFepDJik ; http://www.youtube.com/watch?v=cv_qmvKNvv0
РОСБАЛТ: http://www.rosbalt.ru/federal/2012/11/26/1063238.html
Российская газета: http://www.rg.ru/2012/11/26/reg-urfo/gufsin-anons.html
Дождь TV: http://tvrain.ru/articles/ombudsmen_vladimir_lukin_bunt_v_kolonii_v_kopejske_ustroil_smotrjaschij-333410/ http://www.youtube.com/watch?v=y2-9JzlkXuE
Lenta.ru: http://lenta.ru/news/2012/11/25/noenter/ ; http://lenta.ru/news/2012/11/24/riot/
Business FM: http://www.bfm.ru/articles/2012/11/25/kolonija-v-kopejske-bunt-ili-akcija-protesta-zakljuchennyh.html
Voice of America: http://www.golos-ameriki.ru/content/article/1553037.html
Polit.ru: http://polit.ru/news/2012/11/27/kopeisk/
OblTV: http://www.1obl.ru/radio/news/prichina-bunta-v-kopejskoj-kolonii-v-prezhnem-rukovodstve-oblastnogo-gufsin-tak-schitajut-oblastnyje-vlasti-175326112012/ ; http://www.youtube.com/watch?v=RK56hEKrhHM
; http://video.sibnet.ru/new/video773258-Bunt_v_kolonii_Kopeyska/ ; http://www.youtube.com/
watch?v=xV418W-Q7lA ; http://www.youtube.com/watch?v=EpI1xGg8Nt4 ; http://8video.ru/v/45007/
LTIzNDc4MjcyXzE2Mzk2MDU5Mw/ ; http://www.youtube.com/watch?v=8g5vhm3FJQA ; http://vk.com/
video-4121067_164366066
Moy Rayon Online: http://www.mr7.ru/articles/63259/
LifeNews.ru: http://lifenews.ru/news/107152 ; http://lifenews.ru/news/107249 ; http://lifenews.ru/
news/107152?c=861017 ; http://lifenews.ru/news/107277 ; http://lifenews.ru/news/107073 ; http://lifenews.ru/
news/107298 ; http://lifenews.ru/news/107121
РИА новости: http://ria.ru/analytics/20121126/912282317.html ; http://ria.ru/incidents/20121126/912255446.
html ; http://www.youtube.com/watch?v=oCLDnza4rkY http://ria.ru/incidents/20121127/912366384.html ;
http://ria.ru/tv_incidents/20121125/912105952.html ; http://ria.ru/incidents/20121125/912125555.html
Первый канал: http://www.1tv.ru/news/social/220792 ; http://www.1tv.ru/news/social/220810 ; http://www.1tv.
ru/news/social/220876 ; http://www.youtube.com/watch?v=I8b_WB133X8 ; http://www.1tv.ru/news/economic/220899
Труба: http://truba.com/video/356003/
RAPSI: http://rapsinews.ru/incident_news/20121125/265504787.html ; http://rapsinews.ru/incident_
mm/20121125/265504705.html ; http://rapsinews.ru/incident_mm/20121126/265512063.html ; http://rapsinews.
ru/incident_news/20121125/265506250.html
Вести 24: http://www.vesti.ru/videos?vid=465712 ; http://www.vesti.ru/videos?vid=465467 ; http://www.
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youtube.com/watch?v=yMW5dbxhd5E ; http://www.vesti.ru/videos?vid=465633 ; http://www.vesti.ru/
videos?vid=466015&cid=58 ; http://www.vesti.ru/videos?vid=465573&cid=1
Россия 1: http://www.youtube.com/watch?v=Vzwpgx-GTGI&feature=related
ПитерTV: http://piter.tv/event/video_kopejsk/
Блогеры: http://www.youtube.com/watch?v=co1NfdzOXlc ; http://www.youtube.com/watch?v=4Iu4iyj5k3k ;
http://www.youtube.com/watch?v=ppOLFwR4J0c ; http://www.youtube.com/watch?v=Qat9ISdUXMo&feature=
related;
http://www.youtube.com/watch?v=aseb0BDbECI&feature=related ; http://www.youtube.com/
watch?v=kCVk7G0vyxo ;
http://www.youtube.com/watch?v=kLBcfSANFhQ ;
http://www.youtube.com/watch?v=cLwmiY68f6E ; http://www.youtube.com/watch?v=OtMegIkP1PQ&feature=r
elated; http://www.youtube.com/watch?v=UWmL1LuBZDg ;
http://www.youtube.com/watch?v=8g_lJEnhXms ;
http://www.youtube.com/watch?v=gglBtT-83hU ; http://www.youtube.com/watch?v=O2Pzg7u9cUU ; http://
www.youtube.com/watch?v=XEhlQd8lTuA ; http://www.youtube.com/watch?v=IH2C7k4XqIg
ОНК РФ: http://cheljabinskajaoblast.onk.su/1454.html
Пятый канал: http://www.5-tv.ru/news/63115/ ; http://www.5-tv.ru/news/11084/ ; http://www.5-tv.ru/
news/63287/
Korrespondent.Net: http://korrespondent.net/video/world/1430193-rossiya-bunt-zaklyuchennyh-v-ispravitelnojkolonii-kopejska
Томск радио: http://www.youtube.com/watch?v=vEgMFtPn4R4 ; http://www.youtube.com/
watch?v=rQAqxAkKQGQ
РБК News: http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949985203862.shtml ; http://rbctv.rbc.ru/archive/
news/562949985203882.shtml ;
Radio Svoboda: http://www.svoboda.org/media/video/24782045.html ; http://www.svoboda.org/content/transcript/24784103.html
News Tube: http://www.newstube.ru/media/akciya-protesta-v-kolonii-v-kopejske-prekratilas ; http://www.
newstube.ru/media/v-koloniyu-6-v-kopejske-ne-puskayut-pravozashhitnikov ; http://www.newstube.ru/media/
vedyotsya-proverka-obstoyatel-stv-bunta-v-kopejske ; http://www.newstube.ru/media/genprokuratura-proveryaet-situaciyu-v-kolonii-v-kopejske ; http://www.newstube.ru/media/rodstvenniki-zaklyuchyonnyx-v-kopejskerasskazyvayut-o-situacii ; http://www.newstube.ru/media/proverka-pokazala-chto-zaklyuchyonnyx-v-kopejskene-bili ; http://www.newstube.ru/media/sledovateli-izuchayut-zapisi-videokamer-v-kolonii-pod-kopejskom ;
http://www.newstube.ru/media/v-odnoj-iz-kolonij-chelyabinskoj-oblasti-nachalsya-bunt ; http://www.newstube.
ru/media/podtverzhdeny-fakty-vymogatel-stv-deneg-u-zaklyuchyonnyx-v-kopejske ; http://www.newstube.ru/
media/situaciya-v-kolonii-kopejska-vzyata-pod-kontrol
FLB.Ru: http://flb.ru/infoprint/53140.html ; http://flb.ru/info/53137.html
Pravda.ru: http://www.youtube.com/watch?v=va00tUwtdUo
Эхо Москвы: http://www.youtube.com/watch?v=Xp2bppTAy8U
Grani.ru: http://grani.ru/Politics/Russia/activism/m.209117.html
Euronews: http://ru.euronews.com/2012/11/26/prison-protests-cause-injuries-in-russia/
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ITAR-TASS: http://www.itar-tass.com/c1/582782.html ; http://www.itar-tass.com/c1/581321.html
Meta.Ua: http://video.meta.ua/5289707.video
74.ru: http://vk.com/video-29700547_164232865
Даниил Абакумов о пытках в ИК-6: http://www.youtube.com/watch?v=rDOXWYTBV3c

14 августа 2012SOS из Копейской колонии

ГУФСИН, ИК-6, избиение заключенных, СК РФ, общественная наблюдательная комиссия

Поднявшийся в конце июня скандал, связанный со смертью заключенного колонии №6 (Копейск) в
тюремной больнице, ЛПУ №3, получает мрачноватое продолжение. 14 августа на пресс-конференции,
посвященной вырвавшемуся на просторы Интернета валу видеожалоб осужденных на жестокое
обращение, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Челябинской области Николай
Щур прямо заявил, что всерьез опасается за жизни нескольких заключенных «шестерки». ГУФСИН и
следственное управление СК РФ между тем никак не комментируют происходящее.
«Впервые в нашей практике сложилась чрезвычайная ситуация, – рассказал Николай Щур. – Речь сегодня
реально идет о спасении нескольких жизней в колонии №6 областного ГУФСИН, и все они связаны с уже
подзабытой общественностью смерти осужденного Николая Коровкина».
По словам Николая Щура основных нарушений прав осужденных – прямого занятия ОНК – в колониях
и других местах лишения свободы существует три. Вымогательство, избиение, невозможность подать
жалобу. Из первого вытекает второе и третье. С утверждения, что Коровкин не умер от болезни, а был
зверски избит за отказ платить администрации «шестерки» деньги, и началась сегодняшняя история.
Напомним, в конце июня тревогу подняли правозащитницы Валерия Приходкина и Дина Латыпова. Они
20 июня приехали в ЛПУ-3 встретиться с четырьмя заключенными, утверждавшими, что у них вымогают
деньги. С тремя встретились, с четвертым не смогли: накануне Николай Коровкин умер. По словам Дины
Латыповой, правозащитницам не показали ни его тела, ни медицинской книжкой, мотивируя это тем, что
смотреть медзаписи общественники могут только с согласия осужденного. Умер? Ну, значит, согласия вам
не видать.
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«Однако нашелся свидетель, утверждавший, что видел, как Коровкин был избит, и знает о вымогании
у Коровкина денег, – продолжает Николай Щур. – Даниил Абакумов официально дал нам согласие
рассказать обо всем СМИ, изложил под видеозапись то, что видел. Кстати, довольно редкий еще год назад
случай: Абакумову оставалось сидеть всего около восьми месяцев, а под конец срока осужденные обычно
избегают любых контактов с прессой, общественниками, проверяющими – боятся навлечь на себя гнев
администрации колонии».
Следственные органы провели проверку. Ее результат: Коровкин умер не от побоев, а от прогрессирующей
хронической болезни. Сведения Абакумова не подтвердились и свидетель отправился обратно в
«шестерку», администрация которой сразу начала настаивать на возбуждении в его отношении дела о
заведомо ложном доносе. Начальник ИК-6 Денис Механо даже подал на подопечного иск о защите чести
и достоинства – офицер ГУФСИН счел себя оскорбленным таким поведением осужденного. Члены ОНК
обратились в следственное управление СК РФ с просьбой обеспечить безопасность Абакумова и оградить
его от возможной мести со стороны сотрудников колонии.

начинают измываться на зэками и всячески ограничивать их связь с «волей». «Я впервые за время
существования наблюдательной комиссии столкнулся с настолько явным игнорированием обращений,
сигналов, информации членов ОНК правоохранительными органами, – заявил Николай Щур. – Не только
руководство ГУФСИН, но СК РФ и прокуратура просто делают вид, что не замечают наших усилий
добиться справедливости! И это несмотря на то, что информация Абакумова была передана лично в руки
Генпрокурора Юрия Чайки, не говоря уже о руководителях регионального уровня!»
Если верить правозащитникам, то их опасения подтверждаются. На последней встрече с Диной Латыповой
3 августа Даниил Абакумов рассказал, что сразу после прибытия в «родную» колонию из «больнички» ЛПУ3 он был избит сотрудниками администрации и... подвергнут насильственным действиям сексуального
характера. Другие заключенные поведали еще несколько неприглядных историй о нравах колонии. 14
августа на пресс-конференции их слова подтвердил бывший заключенный ИК-6 Михаил Ермураки,
освободившийся четыре месяца назад. В итоге на сегодня правозащитники убеждены, что в ГУФСИН
намерены выбить (и выбивали) «правильные» показания из Абакумова, Олега Локтионова (Локтионов
утверждает, что Коровкин сам рассказывал ему о фактах вымогательства и физического воздействия) и
еще нескольких осужденных, выступивших с обличительными речами. Все эти заключенные утверждают
одно: в колониях у них вымогают деньги в обмен на мелкие поблажки в режиме содержания, а в случае
отказа
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Накануне пресс-конференции некто, представившийся осужденным из ИК-6, позвонил Валерии
Приходкиной и заявил, что Абакумова сильно избили. 14 августа Николай Щур и Дина Латыпова
побывали в колонии и выяснили, что этот звонок точно оказался ложным: Даниил Абакумов
по-прежнему намерен стоять на своем, но его в последние дни никто не трогал. Зато всплыла и
свеженькая новость про Олега Локтионова: в отношении этого осужденного также возбуждено
уголовное дело по факту ложного доноса.
Правозащитники бьют тревогу и на достигнутом останавливаться не намерены. А что же
«обвиняемые» – то есть ГУФСИН, следственное управление СК РФ, прокуратура? Заключенные
сами признаются, что прокурорские работники навещают их постоянно. В пресс-службе ГУФСИН
обвинения в свой адрес комментировать отказались: пока идет следствие, рассуждать об имевших
и не имевших место быть фактах – прерогатива все-таки следователей. Ну а в пресс-службе
следственного управления СК РФ также развели руками: пока что идет проверка, а кто прав,
кто виноват, и вовсе будет решать по окончания следствия суд. Так что самыми настойчивыми в
донесении своей версии до широкой общественности остаются члены ОНК.
«Мы не собираемся обелять осужденных, – несколько раз повторил на пресс-конференции
Николай Щур. – За свои преступления они должны нести наказание. Но, если над ними издеваться
в местах лишения свободы, по окончания срока мы получим на воле озлобленных на общество
потенциальных преступников, и кто-то станет их жертвой. Вот этого допустить нельзя».

Как бы то ни было, но «камень преткновения» – видеозапись разговора правозащитников с Локтионовым
и Абакумовым далеко не первая. В конце июля в Интернет было выложено несанкционированное
администрацией ИК-10 (Кыштым) видеообращение осужденного Евгения Хомичева. 3 августа, после
проверки следственными органами, по фактам, изложенным в видеописьме Хомичева было возбуждено
уголовное дело. Так что, скорее всего, не так уж не правы в ГУФСИН, сетуя, что против пенитенциарной
системы Южного Урала объявлена информационная война.
http://chelyabinsk.ru/text/news/553504.html

Сегодня
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Челябинским зэкам трудно дожить до освобождения
В южноуральской колонии новый скандал в связи с избиением заключенных
2012-08-15 / Денис Моисеев

Николай Щур (в
Фото Татьяны Щур

центре)

пытается

добиться

реакции

прокуратуры

на

показания

избитого

заключенного.

В Челябинской области – очередной скандал, связанный с избиением и убийством осужденного
в местной колонии. Заключенного Даниила Абакумова, сообщившего, что в избиении участвовали
сотрудники колонии, отправили к ним же под охрану. Правозащитники утверждают, что арестант в
результате снова подвергся побоям и насилию. Региональный омбудсмен попросил прокурора области
взять громкое дело под свой контроль.
Четверо заключенных были избиты в исправительной колонии № 6 (ИК-6) города Копейска еще в
июне с.г. Все они были доставлены в специальное лечебное учреждение ЛПУ-3, однако один из избитых
– Коровкин (известны лишь его инициалы) – скончался. «Выяснить причину смерти заключенного
так и не удалось, нашим представителям просто не выдают документы», – отмечает Николай Щур,
член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по осуществлению общественного контроля за
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в Челябинской области.
Один из избитых заключенных – Даниил Абакумов – рассказал правозащитникам, что присутствовал
при избиении погибшего Коровкина лично. По словам заключенного, они вдвоем зашли к начальнику
отдела безопасности ИК-6 Константину Щеголю. «В моем присутствии Коровкину были нанесены
телесные повреждения», – заявил Даниил Абакумов, по словам которого, начальник отдела безопасности
избивал заключенного резиновой палкой до тех пор, пока тот не «упал на пол без сознания». Абакумов
дал показания письменно, и они были записаны на видео. Он подписал при этом документ, в котором
заявляет, что оповещен об ответственности за ложный донос. Избиения, со слов заключенного, стали
следствием вымогательства со стороны сотрудников колонии. По словам Абакумова, от заключенных
требуют от 30 до 50 тыс. руб. за назначение на должность дневального, которая дает некоторые поблажки.
Причем после «трудоустройства» вымогательства продолжаются.
По словам Щура, сразу после дачи показаний Даниила Абакумова не отправили в изолятор, а вернули в
ИК-6, против сотрудников которого он свидетельствовал. Там заключенного, по его словам, опять избили
и изнасиловали. Правозащитники утверждают, что сейчас против Абакумова возбуждено уголовное дело
по заявлению сотрудников ИК-6, обвиняющих его в ложном доносе, а значит, заключенный должен быть
этапирован в следственный изолятор. Однако, по словам Николая Щура, этого до сих пор не произошло.
В пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Челябинской области «НГ» пояснили, что о скандальном случае в ИК-6
знают. «Сейчас мы не можем давать никаких комментариев по этому вопросу, – заявил «НГ» начальник
пресс-службы ГУ ФСИН РФ по Челябинской области Иван Мишанин. – Дело находится в Следственном
комитете РФ по Челябинской области, и только представители этого ведомства могут что-то сказать по
этому поводу». Вопрос о необходимости этапирования Абакумова в следственный изолятор Мишанин
также рекомендовал задать следователям.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской
области Владимир Шишков пояснил «НГ», что по факту публикации в СМИ информации о ЧП начата
проверка. Дальнейших комментариев следователи пока не дают.
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Правозащитники утверждают, что при помощи своих коллег в Москве передали документы дела
«прямо в руки» генерального прокурора РФ Юрия Чайки на коллегии Генпрокуратуры 8 августа с.г.
Однако реакции прокуратуры так и не последовало. К решению проблемы подключился региональный
уполномоченный по правам человека Алексей Севастьянов. Омбудсмен обратился к прокурору
Челябинской области Александру Войтовичу, сообщив о полученных 13 августа документах о проверке
условий содержания осужденных в ИК-6, составленных членами ОНК.
«Как следует из этой справки, а также из информации, размещенной в СМИ, со стороны сотрудников
ИК-6 незаконные действия в отношении осужденных носят систематический характер и чаще всего
связаны с попытками оказать давление на тех осужденных, которые пытаются обжаловать неправомерные
действия администрации данного исправительного учреждения», – заявил Алексей Севастьянов. Эти
документы омбудсмен переправил прокурору области, попросив его взять расследование дела под личный
контроль.
ЧП в колониях и акции протеста заключенных против злоупотреблений сотрудников ГУ ФСИН
Челябинской области случаются регулярно. Самое громкое происшествие произошло 31 мая 2008 года
– в исправительной колонии № 1 города Копейска охранниками были избиты 14 осужденных, четверо
из которых скончались. Тогда под следствием оказались 18 сотрудников ГУ ФСИН. В декабре 2010 года
22 заключенных колонии № 2 Челябинска демонстративно попытались вскрыть себе вены. 7 апреля 2011
года такую же акцию провели 10 заключенных колонии № 1 города Копейска. 24 августа 2011-го порезали
себе вены 34 заключенных в воспитательной колонии в поселке Атлян.
Челябинск
Подробнее:http://www.ng.ru/regions/2012-08-15/5_chelyabinsk.html

Правозащитники открыто заявили
о массовых бесчинствах в
южноуральских колониях (ВИДЕО)
Тем, кто пишет жалобы, калечат
руки, устраивают «распятие»,
а у родных вымогают деньги и
бытовую технику
14.08.12 11:37

Лилия Добрынина: «Я покупала для колонии телевизоры, домашний кинотеатр, музыкальный центр
и даже игровую приставку»
Николай Щур:» В сиситеме ГУФСИН существует две преступных группировки: одна внутри
колючей проволки, другая - та, которая охраняет первую. Они ничем не отличаются»
Челябинск, Август 14 (Новый Регион, Алла Александрова) – Сегодня члены Общественной
наблюдательной комиссии и ЧРОФ «Уральский демократический фонд» провели пресс-конференцию,
где заявили о массовых издевательствах в учреждениях ГУФСИН Челябинской области. Поводом для
громкого заявления общественников стал недавний инцидент в копейской колонии №6.
Как сообщал «Новый Регион», в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) поступило
сообщение от знакомых осужденного Коровкина, отбывающего наказание в ИК№6. По словам
обратившихся, Коровкин неоднократно жаловался им на прессинг со стороны сотрудников этого
исправительного учреждения. Несколько дней назад заключенный попал в лечебно-профилактическое
учреждение для осужденных №3. 19 июня представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
прибыли в ЛПУ №3 с проверкой, но встретиться с Коровкиным не смогли – к этому моменту он уже умер.
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Однако представители ОНК нашли свидетеля, заявившего, что у Коровкина вымогали 100 тысяч рублей,
избивали его, в результате чего тот и попал в больницу. После этого свидетель Даниил Абакумов сообщил,
что сотрудники ИК-6 пригрозили ему физической расправой, его перевели в одиночную камеру спецблока
изолятора №3. Но потом вернули обратно в колонию, где он, по словам Абакумова, подвергался пыткам.
В конце прошлой недели члены ОНК по Челябинской области посетили ИК-6 и получили свидетельства
о пытках в этом учреждении еще от нескольких заключенных. В распоряжении правозащитники имеются
их видеобращения.
Как передает корреспондент «Нового Региона», сегодня челябинские правозащитники снова вернулись
к теме издевательств в копейской колонии.
«Избиение, пытки приобрели массовый характер во всех учреждениях ГУФСИН. Осужденные не имеют
возможности отправить жалобы на условия содержания, кроме того, участились случаи вымогательства
денег у родных заключенных. Впервые мы столкнулись с тем, что на наши обращения никак не реагируют
ни прокуратура, ни руководство ГУФСИН области, ни следственное управление. Ситуации с пытками
достигли пика. Мы ожидали, что с приходом нового начальника областного ГУФСИН практика избиений
в колониях прекратится. Но новый руководитель на наши обращения просто не отвечает!», – говорит
руководитель уральского демократического фонда, член ОНК Николай Щур.
Сейчас в центре внимания общественников оказался случай Даниила Абакумова, ставшего свидетелем
избиения умершего Коровкина.
Они заявляют, что Абакумов описал, как избивали Коровкина на его глазах. Это заявление
правозащитники приложили к своему и направили в следственные органы и прокуратуру, требуя
разобраться. Также они попросили принять меры по обеспечению безопасности осужденного, ставшего
свидетелем преступления. В итоге никаких мер принято не было, а видеоматериалы с обращениями
заключенных просто не приняли.
Правозащитники всерьез опасаются, что жизнь Абакумова находится под угрозой.
«Мы боимся, что Абакумова просто убьют или повесят. Он подробно рассказал нам, сколько стоит в
колонии должность, например, сотрудника комнаты свиданий: 30-50 тысяч рублей в год, потом вымогают
еще. Заключенные, рассказавшие нам о фактах вымогательства, называли конкретные суммы, конкретные
фамилии, и их тоже могут пытать, избить или убить!», – рассказывает Щур.
Первый тревожный звонок из копейской колонии уже получен: после того, как Абакумов пожаловался
правозащитникам, его перевели в ИК№6, где, по его словам, сразу по прибытии, сотрудники колонии
избили его и изнасиловали. Сегодня члены ОНК намерены снова отправиться в колонию, чтобы
встретиться с Абакумовым. По их словам, администрация исправительного учреждения направила в
правоохранительные органы заявление, на основании которого в отношении Абакумова было возбуждено
уголовное дело по факту ложного доноса. При этом, в нарушение закона, его не перевели в следственный
изолятор, а оставили в колонии.
«Мы встречались еще с несколькими заключенными, отбывающими наказание в ИК№6. Они
рассказали о том, как проводят пытки в медкабинете штрафного изолятора: узника приматывают скотчем
к решетке и избивают. Это называется «распятие». После этого прутья решетки становятся липкими. Мы
прошли в медицинский кабинет и лично убедились в этом», – говорит Щур.
Один из заключенных ИК№1 Копейска, написавший жалобу на действия сотрудников колонии, был
жестоко избит. «На теле было 7 крупных полос. А еще они правую руку калечат, чтоб жалобы не писали. А
у левшей бьют по левой руке. Кладут на кисть книгу и бьют. Перебивается фаланга, и все», – рассказывает
бывший осужденный Михаил Ермураки.
По словам Щура, московские правозащитники передали обращение генеральному прокурору России
Юрию Чайке, в котором подробно изложили все вышеописанные факты. Однако реакции не последовало
до сих пор.
Между тем, сообщения о вымогательствах «за решеткой» продолжают поступать от родных
заключенных постоянно. Так, к общественникам обратилась Лилия Добрынина, муж которой с диагнозом
«туберкулез» находится в тюремной больнице – ЛПУ№3.
Здесь ее супруг был устроен на должность завхоза. При этом администрация учреждения требовала,
чтобы супруга узника регулярно приобретала бытовую и оргтехнику, электронику, мебель, стройматериалы
– вплоть до энергосберегающих ламп и переходников. В списке, который женщине вручили в колонии,
есть даже комнатные пальмы и домашний кинотеатр. При этом, как рассказывает Лилия Добрынина, ей
на карточку поступали средства из бухгалтерии ЛПУ: это были пенсии по инвалидности заключенныхпациентов.
На эти средства, а также на личные сбережения она покупала товары из списка (см. Видео). По ее словам,
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все это время ей с ребенком разрешали приезжать на свидания к мужу, хотя это строжайше запрещено изза его диагноза.
Когда в декабре 2011 года супруг отказался выполнять заказы администрации, его перевели в ШИЗО.
Здесь спокойная жизнь закончилась и началась череда кошмаров.
«Я опасаюсь за жизнь и здоровье мужа. По ночам к ним приходят работники ЛПУ, светят лампой в лица
спящим, нередко отправляют в ШИЗО «на распятие» на несколько часов, затем просят пройти прямой
походкой. Затем пишут нарушение: не поздоровался с сотрудником. Пока я возила им товары, все было
хорошо, как только деньги закончились, муж не выходит из ШИЗО», – говорит Лилия Добрынина.
Общественники приводят в пример бывшего мэра Миасса Владимира Григориади, отбывавшего срок
за взятку: по их словам, его переводили из одной колонии в другую, чтобы он финансировал ремонтные
работы.
Кроме того, общественники заявляют, что сейчас администрация ИК№6 готовит некий компромат на
членов ОНК, требуя, чтобы заключенные подписывали определенные расписки. В результате один из них,
не выдержав такого давления, разбил стекло в помещении оперчасти и выпрыгнул вниз. Еще в ряде случаев
с родных умерших заключенных берут расписки в том, что они не имеют никаких претензий: в противном
случае гроб с телом им не выдают. Масса жалоб на то, что многих осужденных держат в ШИЗО по 1,5 и
даже 3 года, хотя по закону это должно быть не более 2 раз по 15 суток.
Правозащитники намерены и дальше следить за судьбой осужденных, осмелившихся записать
видеообращения и рассказать о пытках, издевательствах и вымогательстве по ту сторону решетки.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов сегодня подтвердил
корреспонденту «Нового Региона», что факты издевательств в ИК№6 уже нашли подтверждение.
P.S. Пока готовился материал, поступило сообщение от Николая Щура – члена ОНК по Челябинской
области: «После пресс-конференции, посвященной пыткам в ИК-6, Николай Щур и Дина Латыпова выехали
в колонию, т.к. оттуда поступил звонок от заключенного о том, что накануне Даниил Абакумов (свидетель
по делу Коровкина) был избит уже после того, как заявление об озабоченности его безопасностью было
предано лично генеральному прокурору 8 августа 2012 года.
До 13: 20 Щура и Латыпову не пускали в колонию под предлогом того, что предупреждение об их визите
в ГУФСИН не поступало. Хотя правозащитниками требование закона об общественном контроле (ФЗ 76)
было выполнено: Николай Щур лично по телефону известил о предстоящем визите в ИК-6 и.о. помощника
ГУФСИН по правам человека А.А. Кадникова. Дополнительно к этому заместитель председателя ОНК
Е.Сыркина направила факс с извещением в ГУФСИН. Только после повторных настойчивых звонков
в ГУФСИН и лично Кадникову в 13:25 Н. Щуру сообщили из ГУФСИН, что извещение получено и
правозащитники могут пройти в колонию».
Ссылки по теме:
На Южном Урале заключенный заявил о вымогательстве и избиении осужденных в исправительном
учреждении (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ) Теперь он опасается за свою жизнь >>>
©
2012,
«Новый
Регион
–
Челябинск»
NR2.ru: http://www.nr2.ru/chel/399266.html
Распятые на решетке
Сотрудники колонии грозятся добить свидетеля убийства заключенного?
Члены общественной наблюдательной комиссии провели пресс-конференцию, на которой
рассказали о том, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы издеваются над заключенными.
Поводом для такого заявления стали не только ставшие регулярными в колониях региона избиения
осужденных, но и реакция на это правоохранительных органов.
Забили за 100 тысяч
Некоторое время назад в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) обратился с заявлением
осужденный Николай Коровкин, отбывающий наказание в ИК-6: у него вымогали деньги. Требуемых ста
тысяч у него не было, однако сотрудники колонии (по словам заключенного, именно они вымогали деньги)
сочли, что это не аргумент: все находят, и этот найдет. После очередного избиения он оказался в ЛПУ-3. 19
июня туда приехали члены ОНК, однако к тому моменту осужденный был уже мертв.
— Сотрудники колонии не назвали нам причину смерти Николая Коровкина, отказались показать его
тело и медицинскую карту, — рассказывает член общественной наблюдательной комиссии Дина Латыпова.
— Свой отказ они аргументировали тем, что медицинские документы осужденного мы имеем право
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смотреть только с разрешения самого Николая Коровкина, а он нам это разрешение уже не даст никогда.
Тем не менее у жестокого убийства нашелся свидетель — осужденный Даниил Абакумов. Он видел, как
сотрудники колонии нанесли Коровкину удары, от которых тот скончался. Молчать свидетель не стал и
написал заявление в прокуратуру и Следственный комитет. В заявлении Абакумов указал, что опасается за
свою жизнь: сотрудники ИК-6 дали ему понять, что он отправится вслед за Коровкиным, если расскажет об
увиденном. Показания свидетеля члены ОНК записали на видео. Между тем против Абакумова возбуждено
уголовное дело о ложном доносе.
Как отметил член общественной наблюдательной комиссии и руководитель Уральского
демократического фонда Николай Щур, заключенный, в отношении которого возбуждено уголовное дело,
должен находиться не в колонии, а в следственном изоляторе. Однако Абакумов сейчас по-прежнему
находится в ИК-6, сотрудники которой грозились его убить. Кстати, по словам осужденного, сразу после
прибытия в копейскую колонию его там избили и изнасиловали. Однако этот факт проверка отрицает.
Вчера «Вечерка» связалась с матерью осужденного Аллой Абакумовой.
— 15 августа я забрала с почты ответ прокуратуры, в котором сказано: «С целью проверки приведенных
доводов работники аппарата прокуратуры области незамедлительно, в тот же день, выехали по месту
отбывания наказания Абакумова Д.Н. в ФКУ-6 ГУФСИН России по Челябинской области, где осужденный
не подтвердил доводы о применении к нему незаконных мер воздействия. В связи с этим оснований для
организации доследственной проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ и решения вопроса о возбуждении
уголовного дела не имеется», — прочитала Алла Михайловна часть ответа, пришедшего на ее имя из
надзорного ведомства. — Но в то время, когда проводилась проверка, моего сына избили и надругались
над ним. Это я знаю точно. Слова моего сына подтвердили общественники и его адвокат.
Психологическая «прессовка»
Сейчас за жизнь близкого человека переживают родные еще одного заключенного. Вчера корреспондент
«Вечерки» поговорил со Светланой Локтионовой.
— Получилось так, что Даниил Абакумов рассказал моему сыну Олегу то, что ему было известно об
избиении Николая Коровкина, — рассказала Светлана Ивановна. — А незадолго до смерти сам Николай
Коровкин говорил Олегу о том, что сотрудники колонии вымогают у него деньги. Олег решил вступиться за
забитого до смерти осужденного и написал заявление, где указал все, о чем узнал. За это его жестоко избили
и отправили в штрафной изолятор на 13 дней. Туда Олег попал 15 июня. После этого избиения сотрудники
«шестерки» запугивали моего сына убийством. Сейчас Олег находится в медсанчасти ИК-6. Я очень сильно
опасаюсь за его жизнь. Так как в судьбу моего сына вмешались члены общественной наблюдательной
комиссии, сейчас Олега хотя бы не избивают. Тем не менее воздействие на него не прекратилось, на него
очень сильно давят психологически. Результатом этого давления стала попытка моего сына во время
допроса выброситься из окна.
Также Светлана Локтионова отмечает, что в колонии сейчас происходит что-то странное.
— Олега заставляют писать заявления, в которых требуют лгать, — продолжает мать осужденного. — Так,
мой сын впервые увидел Дину Латыпову 9 августа этого года. Те, кто участвовал в допросах, потребовали,
чтобы он написал о том, что якобы был с ней знаком задолго до этой встречи. Под давлением Олегу
пришлось это сделать, но он тут же поставил в известность Дину Латыпову. Я не понимаю, чего добиваются
сотрудники колонии, однако очевидно одно: это все делается не просто так. Сейчас я обращаюсь во все
инстанции, чтобы как-то защитить сына и остальных от расправы со стороны администрации колонии.
По словам самой Дины Латыповой, это говорит о том, что в колонии собирают компромат на членов
общественной наблюдательной комиссии.
«Прятки» в тюрьме
На пресс-конференции рассказали и о пытках, которые вошли в практику в «шестерке». Одна из них
называется «поставить на распятие». Заключенного привязывают скотчем к металлической решетке в
медсанчасти и избивают. (Во время визита в колонию члены ОНК убедились в том, что прутья решетки
в медкабинете липкие — незадолго до приезда общественников кого-то сняли с «распятия». — Авт.)
Примерно через 12 часов заключенного отвязывают от прутьев и требуют пройти прямо. Даже тех, у кого
после подобных измывательств это получилось, отправляют в штрафной изолятор с формулировкой «не
поздоровался».
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— Там очень жестоко издеваются над людьми, — рассказал бывший осужденный Михаил Ермураки,
отбывавший наказание в том числе и в «шестерке». — Так, например, тем, кто пишет заявления в СК или
прокуратуру, кладут на руку книгу и сильно ударяют по ней, перебивая таким образом фаланги пальцев.
Помимо таких пыток заключенных просто жестоко избивают. Не избежал такой участи и я.
После избиения сотрудники «шестерки» насильно засунули меня в автомобиль для перевозки
заключенных и увезли в другую тюрьму — им надо было меня спрятать. В ИК-15 те, кто увидел меня, тут
же закричали: «Немедленно пиши расписку, что это не мы тебя так избили!» Сейчас осужденные не боятся
говорить о том, что над ними жестоко издеваются, — лишенным всяких прав людям уже нечего терять.
Все, чего они хотят добиться, это возможности отбывать наказание по закону, а не послабления режима
и прочих благ, о которых обычно говорит руководство колоний, объясняя какое-либо произошедшее в
местах лишения свободы ЧП.
О том, что произошло в колонии с Михаилом Ермураки, Даниилом Абакумовым и Олегом Локтионовым,
знают и в прокуратуре, и в Следственном комитете, причем и на Южном Урале, и в столице. Однако, по
словам Николая Щура, никакой реакции на происходящее у правоохранительных органов нет.
http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=42348
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ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ
ФОТО: ИТАР-ТАСС
Текст

Комментарии

Заключенные ИК-6 в Челябинской области жалуются на пытки и вымогательства со стороны
сотрудников исправительного учреждения. Они утверждают, что в колонии насмерть забили зэка,
требуя от него денег. Свидетелей, открыто заявивших об убийстве, теперь избивают и требуют
отказаться от своих слов, утверждают правозащитники и родные осужденных. В челябинском УФСИН
обвинения категорически отвергают, а администрация колонии намерена судится с жалобщиками.
В Челябинской области на издевательства и пытки со стороны сотрудников расположенной в Копейске
исправительной колонии № 6 пожаловался бывший заключенный Михаил Ермураки. Это заявление
последовало за видеообращением Евгения Хомичева — заключенного из ИК-10, расположенной в той же
области. Ермураки, как и Хомичев, записал видеообращение, которое 3 августа было размещено на сайте
правозащитного проекта Gulagu.net. В выходные Ермураки, отсидевший 13 лет за подготовку разбойного
нападения и убийство, пояснил суть своих претензий корреспонденту «Газеты.Ru».
«За все то время, которое я находился в колонии, я наблюдал, как администрация учреждения
силами рядовых сотрудников и приближенных к ней заключенных занимается вымогательством
денег с осужденных. В случае отказа зэков бьют», — заявил Михаил Ермураки.
От администрации незаконную деятельность своих подчиненных контролирует, по словам бывшего
заключенного, начальник колонии Денис Механов, от осужденных — бывший заместитель губернатора
Челябинской области Виктор Тимашов, который был осужден за взятку на 10 лет и отсидел уже половину
своего срока в ИК-6.
Приближенных к администрации заключенных, которые за свое сотрудничество находятся на льготном
положении в колонии, зэки называют «сдиповцами» — производное от аббревиатуры СДиП, которая
расшифровывается как секция дисциплины и порядка. Два года назад СДиПы как особый пенитенциарный
институт, через который руководство ФСИН старалось контролировать обстановку в колониях и следить
за дисциплиной, были запрещены. Приказ о ликвидации СДиПов был подписан уже бывшим директором
ФСИН Александром Реймером — таким образом, он пошел навстречу правозащитникам и заключенным,
которые многие годы протестовали против секций как источников незаконного давления.
Но, как утверждает Ермураки, на деле СДиПы продолжают существовать: в пример он приводит
ИК-6 в Копейске.
Сдиповцы, по его словам, свободно владеют мобильными телефонами, им по желанию предоставляют
свидания с родственниками и даже с проститутками, по территории колонии они передвигаются свободно
— могут даже выполнять функции сотрудников колонии, например, принимать вновь прибывших.
«В колонии около пятидесяти приближенных к администрации заключенных. Давление начинается,
когда ты только попадаешь на зону. Поначалу тебя стараются прощупать — насколько ты кредитоспособен,
— рассказывает Ермураки. — У тебя узнают, кто твои мама, папа, жена, брат, дедушка, бабушка, чем они
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занимаются, есть ли у тебя бизнес на воле, и в зависимости от полученной информации действуют. Говорят:
«Тебе сидеть 13 лет, подумай, как ты будешь жить: вот, к примеру, ремонт в кабинетах у сотрудников
колонии нужно сделать».
Чтобы заключенный пошел на сотрудничество, ему, рассказывает Ермураки, обещают положительную
характеристику и отсутствие проблем с предоставлением условно-досрочного освобождения.
«Но с УДО тоже все непросто: ты можешь платить несколько раз и так его и не получить. Тебе
вначале говорят, что нужно дать, например, 50 тысяч рублей, а когда подходит срок предоставления
документов в суд, вдруг, как ни в чем не бывало, дают понять, что нужно заплатить еще. Так может
продолжаться до бесконечности, и ты можешь платить постоянно, если есть возможность», —
объясняет бывший заключенный ИК-6.
Если осужденный отказывается платить, ему поначалу угрожают, а «потом принимаются за дело»,
продолжает Ермураки: бьют, по надуманным поводам отправляют в штрафной изолятор, где избиения
продолжаются: «В колонии есть люди, которые по полтора года безвылазно находятся в ШИЗО. Там ты
один на один с сотрудниками, и с тобой можно делать все что угодно».
Тех, кто «не ломается» и находит в себе силы пожаловаться на пытки правозащитникам или в
правоохранительные органы, бьют еще сильнее, утверждает Ермураки. Если традиционные средства
убеждения не помогают, заключенному угрожают унижением. «Подводят гомосексуалиста и говорят, что,
если ты не откажешься от своих жалоб и не подпишешь соответствующую бумагу, тебя изнасилуют, —
говорит бывший зэк. — Очень многие, можно даже сказать, абсолютное большинство отказываются от
жалоб. При этом все снимают на видео, чтобы потом в случае проверки предъявить доказательства».
Осужденным, которые подвергаются давлению, нечего противопоставить «сдиповцам»: если в ходе, к
примеру, драки кто-то из «льготников» пострадает, администрация колонии может завести уголовное дело
по ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества),
предполагающей до пяти лет лишения свободы.
Насилие может закончиться летальным исходом, говорит Ермураки. В качестве примера он приводит
историю заключенного Николая Коровкина, который, по словам экс-арестанта, не выдержал побоев и
умер в начале июня 2012 года. Свидетели избиения Коровкина, которые предали огласке происшествие,
впоследствии были также избиты — их до сих пор запугивают, рассказал «Газете.Ru» руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин. «Речь идет об осужденных Данииле Абакумове и Олеге Локтионове. Оба они
отбывают наказание в ИК-6. И Абакумов, и Локтионов открыто заявили о том, что у Коровкина вымогали
деньги, систематически избивая. В итоге заключенный скончался, а у свидетелей начались проблемы», —
отметил правозащитник.
Представители общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания
по Челябинской области подтверждают слова Осечкина.
«19 июня мы были в лечебно-профилактическом учреждении № 3, где находился Коровкин, и хотели
с ним встретиться. Но нам сказали, что он умер — якобы потому, что у него был ВИЧ, — рассказала
«Газете.Ru» член общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по
Челябинской области Дина Латыпова. — На следующий день я вместе с другим членом ОНК Валерией
Приходькиной приехала в СИЗО № 3. Там мы записали на видео заявление Абакумова, в котором он
утверждает, что стал свидетелем убийства Коровкина: того, со слов Абакумова, сильно избили дубинками»,
— рассказывает Латыпова.
Через несколько дней она и Приходькина написали заявление в областные управления Следственного
комитета и прокуратуры с требованием провести проверку в ИК-6. По словам Латыповой, общественники
месяц ждали ответа, но так его и не получили. Тогда они написали новые жалобы, но не добились даже
формальной отписки.
«Помимо свидетельств Абакумова у нас на руках имелось заявление бывшего заключенного
Янушевского, который говорил то же самое, что и Абакумов. В следующий раз мы смогли пообщаться
с Абакумовым только 3 августа. К этому моменту его уже этапировали обратно в колонию. Там, по его
словам, его постоянно били и требовали отказаться от своих слов. Также, утверждает Абакумов, его
изнасиловали неким предметом, требуя отказаться от адвоката. Последнее требование объяснялось тем,
что адвокат якобы проплачен Приходькиной, которая, в свою очередь, финансируется из-за рубежа», —
утверждает Латыпова.
Параллельно с этим в отношении Абакумова, который уже отсидел 11 лет, управление Следственного
комитета по Копейску возбудило уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). «Это я
узнала от следователя, который недавно вызвал меня на допрос. Поначалу я думала, что со мной будут
общаться по нашему заявлению, но в итоге выяснилось, что я выступаю в качестве свидетеля по делу в
отношении Абакумова», — удивляется Латыпова. Сейчас, по ее словам, Абакумов очень подавлен. Мать
заключенного Алла Абакумова всерьез опасается за жизнь своего сына. «Ему очень тяжело приходится.
Срок его заключения уже подходит к концу, но я опасаюсь, что ему просто так не дадут освободиться.
Он не раз жаловался мне на побои: вряд ли они закончатся, и вряд ли ему простят то, что он сказал», —
выразила опасение Абакумова.
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Помимо Абакумова за свою жизнь всерьез опасается другой заключенный ИК-6 Олег Локтионов.
Он тоже утверждает, что осужденный Коровкин умер, не выдержав побоев администрации, и намерен
открыто отстаивать свою точку зрения. В выходные на Gulagu.net была выложена аудиозапись беседы
Локтионова с Михаилом Ермураки. По словам Локтионова, Коровкин рассказывал ему, что сотрудники
колонии вымогают у него деньги, в частности начальник отдела безопасности ИК-6 Константин Щеголь.
«Это их работа: они каждый день кого-то вызывают, избивают, вымогают деньги. Этого Коровкина
Щеголь ударил резиновой дубинкой по голове, отчего тот упал и потерял сознание. Ему стало хуже, и его
вывезли в лечебно-профилактическое учреждение № 3 (ЛПУ), где тот и скончался», — говорит Локтионов
на записи. Он не присутствовал при встрече Щеголя и Коровкина, а ссылается исключительно на рассказ
последнего.
При этом сам Локтионов говорит, что оказался в ЛПУ-3 после того, как его избили: как он утверждает,
бил его заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной работе Евгений Зяхор. В беседе
с «Газетой.Ru» Локтионов отметил, что после избиения его долго не хотели отправлять в больницу, но в
итоге согласились, когда заключенному стало хуже. Поначалу в ЛПУ-3 его никто не трогал: ему сделали
операцию на ноге и продолжали лечение. Но после появления аудиозаписи на Gulagu.net Локтионову
сообщили, что в понедельник он должен срочно вернуться в ИК-6. «Там ему угрожает реальная опасность
— после того, что он рассказал», — уверен Михаил Ермураки.
«Мне сын рассказывал, что Зяхор его бил. О вымогательстве денег он ничего не говорил — видимо,
берег меня, зная, что у меня проблемы с сердцем», — рассказала «Газете.Ru» мать заключенного
Светлана Локтионова.
Избивать его стали, когда он начал жаловаться на решение суда по его уголовному делу (Локтионов
осужден за убийство на 22 года в колонии строгого режима), говорит она.
«Потом он уже начал жаловаться на администрацию, и его начали избивать систематически. В 2011
года был момент, когда сын решил объявить голодовку. Я тогда сказала ему: «Подожди» — и пошла к
начальнику колонии Денису Механову. Тот мне сказал, что все уладил полюбовно, но в ноябре 2011 года
сына опять избили, и он опять начал жаловаться. А потом еще эта история с Коровкиным…» — говорит
Светлана Локтионова.
Локтионов, Абакумов и Ермураки не единственные заключенные, которые говорят о постоянных
побоях и вымогательствах со стороны администрации ИК-6. На действия сотрудников жалуются
осужденные Артем Дмитриевский, Руслан Латыпов, Денис Любисток, Виталий Корташов, Андрей Жмаев,
Сергей Рычков, Максим Краснобаев, Антон Нечаев, Семен Трусков, Андрей Фомин, Вианор Думава.
Родственники некоторых из них уже написали коллективное письмо в администрацию президента, в
котором просят остановить беспредел, чинимый сотрудниками ИК-6.
Поговорить с начальником колонии Денисом Механовым «Газете.Ru» не удалось. В исправительном
учреждении отказались давать комментарий «по телефону», посоветовали обратиться в пресс-службу
УФСИН по Челябинской области. В областном УФСИН обвинения в адрес ИК-6 категорически отвергают.
«По факту смерти Коровкина областная прокуратура проводила проверку, которая выявила, что
осужденный умер от заболевания — ВИЧ», — сказала «Газете.Ru» врио начальника пресс-службы
ведомства Ольга Емельянова. Заявления Локтионова, по ее словам, будут оспорены в судебном порядке.
«В ближайшее время будет подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Локтионова»,
— отметила Емельянова, не пояснив, по какой статье. Представитель областного УФСИН убеждена, что
заявления заключенных говорят о целенаправленной кампании по дискредитации ИК-6.
По заявлению Михаила Ермураки сейчас проводится проверка.
В СУ СК по Челябинской области, тем не менее, проводят собственную проверку информации,
которую распространил Локтионов.
Владимир Осечкин, напротив, уверен, что ситуация в ИК-6 и других челябинских колониях говорит
о развале пенитенциарной системы в регионе. «Тем, кто профессионально занимается проблемами
российских тюрем, известен ряд регионов, где права заключенных нарушаются регулярно. Это касается
челябинского УФСИН, которое не смогло исправить ситуацию даже после громкого дела по «пыточной»
в копейской ИК-1. Режим молчания создается там, где процветают коррупция и поборы с заключенных.
В колониях, где руководство работает по закону, заключенные смело пишут жалобы и обжалуют решения
администрации. А там, где только лишь за жалобу могут выбить зубы или жестоко избить, осужденные
даже не думают использовать средства правовой защиты в целях самосохранения», — отметил «Газете.
Ru» Осечкин.
http://m.gazeta.ru/social/2012/08/06/4713849.shtml
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На Южном Урале заключенный заявил о
вымогательстве и избиении осужденных
в исправительном учреждении
Теперь он опасается за свою жизнь.

Заключенный исправительной колонии №6
Копейска заявил о вымогательстве и избиении
осужденных в данном учреждении ГУФСИН. Теперь
заявитель опасается за свою жизнь.
Как
сообщила
корреспонденту
«Нового
Региона» член общественной наблюдательной
комиссии Дина Латыпова, в комиссию поступило
сообщение от знакомых осужденного Коровкина,
отбывающего наказаниев ИК№6 Копейска. По словам
обратившихся, Коровкин неоднократно жаловался
им на прессинг со стороны сотрудников этого
исправительного учреждения. Несколько дней назад заключенный попал в лечебно-профилактическое
учреждение для осужденных №3. 19 июня представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
прибыли в ЛПУ №3 с проверкой, но встретиться с Коровкиным не смогли – к этому моменту он уже умер.
«Точную причину смерти нам не назвали, хотя сослались на то, что у заключенного был СПИД
последней стадии. При этом медицинские документы нам показать тоже отказались, заявив, что мы имеем
на это право только в случае разрешения самого осужденного, а он умер и разрешения дать не может», –
говорит Дина Латыпова.
Однако представители ОНК нашли свидетеля, который заявил, что у Коровкина вымогали 100 тысяч
рублей, избивали его, в результате чего тот и попал в больницу. Теперь свидетель Даниил Абакумов
опасается за свою жизнь: он утверждает, что сотрудники ИК-6 пригрозили ему физической расправой,
если он придаст огласке факт избиения Коровкина. Абакумов написал заявления в прокуратуру и
следственный комитет, кроме того, члены ОНК в присутствии помощника начальника ГУФСИН по
Челябинской области Назаркина записали показания свидетеля на видеокамеру, чтобы предоставить эту
запись в распоряжение следствия. Сейчас Абакумов находится в одиночной камере спецблока изолятора
№3. Он отказался принимать пищу, опасаясь, что его отравят.
20 июня представители ОНК обратились в Следственный комитет и прокуратуру Челябинской области
с заявлением о проведении проверки фактов, изложенных Абакумовым, а также с просьбой оградить
свидетеля от давления.
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Даниил Абакумов утверждает, что Коровкина избивали на его глазах,

а теперь угрожают расправой и ему
http://www.city-n.ru/view/306792.html

15.08
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2012
В КОЛОНИЯХ ФСИН НА ЮЖНОМ УРАЛЕ - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И ПЫТКИ
АВТОР // Ирина Гундарева Александр Чирков
В колониях ГУФСИН Челябинской области
процветают
вымогательство
и
поборы,
замаскированные под гуманитарную помощь,
добровольно оказываемую родственниками
осужденных. Не окажешь помошь, жди пыток,
прессинга, издевательств.
Избиения в системе Челябинского ГУФСИН
после прихода нового руководства не только не
пошли на убыль, но приобрели массовый характер.
Пытки –это следствие широкомасштабной
компании вымогательства денег с осужденных
и их родственников сотрудниками колоний,заявил на пресс-конференции 14 августа 2012
года наблюдатель Общественной комиссии по
контролю за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания граждан Николай Щур, -никогда не было такого, чтобы на наши
обращения не реагировали ГУФСИН, СУ СК РФ, прокуратура, а сейчас это наблюдается.
В июле 2012 года правозащитники получили сообщение о фактах избиения в ИК-6нескольких
заключенных. Их избили до такой степени, что руководство вынуждено было отправить их в тюремный
лазарет в Металлургическом районе Челябинска. Правозащитники встретились с тремя избитыми,
а с четвертым не смогли, он скончался. Ни труп погибшего Коровкина, ни медкарту им не показали.
Но нашлись свидетели, которые видели как сотрудники ИК-6 избивали накануне смерти резиновыми
дубинками осужденного.
Одному из свидетелей, Даниилу Абакумову, оставалось до условно-досрочного освобождения всего 8
месяцев. Заключенные в такой ситуации стараются как можно меньше контактировать с журналистами,
правозащитниками, комиссиями. Они –рабы системы, стопроцентно зависят от руководства колонии
и лишний раз стараются его не раздражать. Иначе откажут в УДО по самым надуманным причинам, и
никто не поможет. Абакумов, находясь в СИЗО №3, согласился рассказать все что видел, на видео, дал на
согласие на съемку и распространение ролика. То есть почти подписал себе смертный приговор.
Из свидетельских показаний Абакумова:
-Резиновой палкой Коровина избивал начальник отдела безопасности ИК-6 Константин Щеголь. Я в
это время стоял на «растяжке» (руки и ноги заключенного привязывают к решетке. Примеч. редакции) и
через руку мне было видно, как он наносил удары, а потом ударил его по голове и Коровкин упал на пол
без сознания. От Коровкина требовали деньги на установку новых дверей в комнате свиданий, и на отпуск
заместителю начальника ИК-6.
Рассказал Абакумов о том, как до избиения осужденный Коровкин обращался к нему за помощью,
поскольку администрация ИК-6 вымогает у него большую сумму денег. Заплатить он не мог, отказался,
потому был избит до полусмерти и скончался. Якобы от СПИДа, тут же заявила администрация колонии.
Рассказал Абакумов правозащитникам колько нужно заплатить заключенному за «устройство» на работу
например в комнату свиданий, 30-50 тысяч рублей.
Заявления свидетелей избиения Коровина и обращение наблюдателей Общественной комиссии
были переданы в прокуратуру и СУ СК РФ по Челябинской области. Правозащитники особо просили
обеспечить безопасность Даниила Абакумова как свидетеля преступления на территории ИК-6. Но ответа
не дождались, а самого Абакумова из изолятора опять отправили в ИК-6, где его жизни реально угрожает
опасность.
Наблюдатели, узнав об этом, немедленно выехали в колонию №6. Абакумов поведал им, что сразу по
прибытии в ИК-6 его подвергли пытке голодом, избиениям и сексуальным изнасилованиям.
Другие заключенные подтвердили эти факты, правозащитникам удалось зафиксировать их
свидетельства на видео.
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Из свидетельских показаний Абакумова:
-В санпропускнике меня раздели догола (осужденные которые там работают), поставили меня на
растяжку, оперативники Щеголь и Долгополов скрутили мне руки, заволокли в клетку, положили на
лавочку. Третьего сотрудника я не видел. Засунули какой-то предмет мне в анальное отверстие…Потом
повели в штаб к следователю. Я ему подтвердил, что давал объяснения на видеокамеру членам ОНК.
Поместили меня в медсанчасть, якобы сыпь у меня, 8 дней не выпускали никуда.
Из показаний осужденного ИК-6 Владимира Обухова:
-Здесь периодически пытают, привязывают скотчем к решетке, надевают на голову колпак железный с
сигнализацией от автомобиля. Сигнализация громко орет. Бьют промеж ног ремнем армейским, по телу,
по корпусу, пока не согласишься сотрудничать, исполнять все, что они хотят…Абакумов по 14 суток не
ест. Фамилии сотрудников назову, когда выйду отсюда.
И как встречный превентивный удар, по инициативе администрации колонии следственный отдел
по городу Копейску СУ СК РФ по Челябинской области завел на Абакумова уголовное дело о заведомо
ложном доносе. А в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ИК-6 отказал.
-По российскому законодательству заключенный, требующий расследования преступлений,
совершенных руководством колонии, где он отбывает срок, должен быть изолирован в СИЗО от их
давления, -пояснил Николай Щур, -но у нас происходит все ровно наоборот.
О схемах вымогательств рассказала жена одного осужденного в ИК-3:
-Мужа стали настойчиво просить, надо приобрести телевизор, холодильник, стройматериалы, игровую
консоль, фильтры кулеры, электролампрочки... Каждый раз он мне передавал перечень того, что нужно
купить, и я все это привозила в колонию. Затем муж мне сообщил: тебе будут переводить дополнительные
деньги, ты на них еще будешь закупать то, что скажут сотрудники колонии. А деньги эти –пенсии по
инвалидности, положенные зэкам. Они все там искалеченные или больные-хроники. Когда муж отказался
через меня переправлять такого рода «гуманитарную» помощь в колонию, его тут же закрыли в ШИЗО,
а меня лишили свиданий с ним.
-Система добровольно-принудительных поборов существует во всех колониях Челябинской области,
-заключил Николай Щур, -всем любопытствующим об этом охотно может рассказать бывший мэр Миасса
Владимир Григориади, сколько колоний ему пришлось отремонтировать за время отсидки.
Бывший заключенный ИК-6 Михаил Ермураки подтвердил все сказанное правозащитниками:
-За все эти гуманитарные «льготы» заключенному предоставляется совершенно другая, более спокойная
жизнь, система поборов на этом и держится. Но зло в том, что аппетиты администраций колоний все
время растут. Мое ходатайство по УДО отклонялось 6 раз только на том основании, что я обращался к
правозащитникам и в прокуратуру. Мне лично угрожал начальник ФБУ ИК-6 Денис Механов: не дай бог,
если я после освобождения расскажу кому бы то ни было, представителям СМИ, ФСБ, о том, что здесь в
колонии происходит.
Человека лишили свободы по закону, так пусть он отбывает наказание по закону, а не по «беспределу»,
подчеркивает Ермураки. Никто от тюрьмы не застрахован, здесь тоже сидят люди, пусть оступившиеся,
но это люди. Кому будет лучше от того, что они выйдут на свободу более озлобленными и жестокими изза карательных методов администрации?!
Правозащитники передали все материалы в Генпрокуратуру РФ.
http://irinagundareva.com/obshhestvo/1961-v-koloniyax-fsin-na-yuzhnom-urale-vymogatelstvo-i-pytki-.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
СОГЛАШЕНИЕ
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания
г. Челябинск
20 апреля 2012 г.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Севастьянов Алексей Михайлович
(далее - Уполномоченный) с одной стороны и Челябинский региональный общественный фонд поддержки
демократии «Уральский демократический фонд», в лице исполнительного директора Щура Николая
Алексеевича, с другой стороны, пришли к соглашению о целесообразности создания Реестра безопасности
граждан, обратившихся в правозащитные и иные организации с жалобами на нарушение прав граждан в
местах принудительного содержания.
Порядок ведения Реестра определяется Положением «Об обеспечении безопасности граждан,
обратившихся с жалобами на нарушения прав человека в местах принудительного содержания», которое
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1. Настоящее Соглашение является открытым для присоединения любой правозащитной
или иной организации, действия которой направлены на защиту прав граждан, и которая
зарегистрирована в установленном законом порядке.
2. Для присоединения к настоящему Соглашению заинтересованная сторона должна
направить в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области соответствующий
запрос с приложением уставных документов и предложениями о вариантах сотрудничества в
рамках настоящего Соглашения.
3. В течении 30 дней, с момента получения запроса, Уполномоченный по правам человека в
Челябинской области принимает решение о возможности подписания Соглашения с заявителем,
о чем направляется письменное уведомление о признании заявителя Стороной настоящего
заключения.
4. Стороны сотрудничают в рамках настоящего Соглашения, соблюдая действующее
законодательство в пределах своей компетенции.
5. Каждая из Сторон создает благоприятные условия для взаимодействия и сотрудничества
в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека.
6. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие в сфере
соблюдения и восстановления прав и свобод человека посредством:
- информационного обмена в пределах полномочий, предоставленных законами Российской
Федерации, законами Челябинской области и иными нормативными актами;
- координации и объединения усилий в деятельности по обеспечению и соблюдению прав и
свобод человека;
- организации и проведения мероприятий по выявлению, устранению и предупреждению
нарушений прав человека в местах принудительного содержания;
- внесения предложений по совершенствованию законодательства, приведения его в соответствие
с общепризнанными принципами и нормами международного права.
7. Стороны совместно:
- разрабатывают планы мероприятий по усилению воздействия на правоприменительную
практику;
- разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной
практики в пределах своей компетенции;
- осуществляют подготовку и размещение совместных материалов в средствах массовой
информации о соблюдении прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания;
- проводят совещания, семинары, конференции по наиболее актуальным вопросам;
- рассматривают на совещаниях результаты совместной деятельности по защите прав и свобод
граждан;
- при необходимости образуют рабочие группы для реализации положений настоящего
Соглашения;
- осуществляют совместные проверки, выезды рабочих групп по изучению состояния соблюдения
прав и свобод граждан в местах их принудительного содержания;
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- в случаях массовых нарушений изучают и анализируют причины и условия, способствующие
нарушению прав и свобод граждан.
8.
Стороны настоящего Соглашения обеспечивают конфиденциальность полученных
документов и информации, если они носят закрытый характер, или если передающая Сторона
считает нежелательным их разглашение.
9. Вопросы материально-технического обеспечения, возникающие в ходе реализации
настоящего Соглашения, Стороны решают самостоятельно, если не согласован иной порядок.
10. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься Сторонами при
взаимном согласии и оформляются отдельными протоколами.
11. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления
письменного уведомления другой Стороне. В этом случае действие настоящего Соглашения
прекращается с даты получения уведомления.
Уполномоченный по правам
человека в Челябинской области
А.М. Севастьянов

Исполнительный директор фонда «Уральский
демократический фонд»
Н.А. Щур

Положение
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с жалобами на нарушения прав
человека в местах принудительного содержания
Настоящее положение определяет порядок обеспечения контроля за безопасностью граждан,
находящихся в местах принудительного содержания, обратившихся с жалобами на нарушение прав
человека.
Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Заключенные – лица, находящиеся в местах принудительного содержании: лица, подвергнутые
административному задержанию и административному аресту; военнослужащие, подвергнутые
дисциплинарному аресту; лица, задержанные по подозрению в совершении преступления и (или)
обвиняемые в совершении преступления, к которым применена мера пресечения в виде заключения
под стражу; осужденные к лишению свободы; несовершеннолетние, находящиеся в центрах временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; несовершеннолетние,
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления
образования и местах принудительного содержания.
Реестр безопасности – реестр с данными заключенных, обратившихся с жалобами на нарушение
прав человека в местах принудительного содержания.
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания граждан.
Места принудительного содержания – установленные законом места отбывания административного
задержания и административного ареста; места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы
(СИЗО), изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (ИВС)
и пограничных органов федеральной службы безопасности); учреждения уголовно-исполнительной
системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы (далее – учреждения, исполняющие
наказания); дисциплинарные воинские части, гауптвахты; центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа.
Региональный омбудсмен – Уполномоченный по правам человека субъекта Федерации.
Пытка – любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или
страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или
признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или в совершении которого
оно подозревается, а также с целью запугать или принудить его или третье лицо, или по любой другой
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются
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государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по
их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль
или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимые от этих санкций
или вызываются ими случайно. (Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, ст.1).
Пострадавший – лицо, подвергшееся пыткам; лицо, в пользу которого обратились с жалобой; лицо,
обратившееся с жалобой на нарушение прав.
Правовую основу Положения составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации.
1. Порядок заполнения Реестра безопасности (далее - Реестра)
1.1. В Реестр (Приложение 1) вносятся данные о заключенных, безопасность которых в связи
с их активной позицией по защите своих прав в местах лишения свободы может находиться под
угрозой.
1.2. В Реестр вносится краткое изложение жалобы в защиту прав заключенного на нарушение
его прав, а также последствия, которых опасается заключенный.
1.3. К Реестру прилагается приложение в виде сборника Дел.
1.3.1. По каждой жалобе заводится Дело, номер которого вносится в Реестр. В Дело входят:
подробное изложение жалобы или ее текст; поступившие вместе с жалобой документы (фото
и видео материалы, справки, публикации и т.п.), подробное изложение предпринятых мер по
жалобе и по обеспечению безопасности пострадавшего и наступивших в результате последствий.
Дело пополняется по мере поступления новых материалов.
1.4. Кандидатуры заключённых на внесение в Реестр Региональному омбудсмену предлагают
члены ОНК, общественные объединения и другие заинтересованные лица и организации, которым
стали известны факты преследования заключённых за их деятельность по защите своих прав.
1.5. Ведение Реестра осуществляется Аппаратом Регионального омбудсмена, либо лицом
или организацией, уполномоченным им на это.
2. Порядок работы по Реестру
2.1. Поступившая жалоба регистрируется в соответствии с п.1 данного Положения.
2.2. Начальник учреждения, в котором содержится Пострадавший, официальным письмом
(Приложение 2) за подписью Регионального омбудсмена уведомляется о том, что данный
заключенный занесен в Реестр.
2.3. С момента уведомления учреждения Региональный омбудсмен, либо лицо, которому он
это поручит, в любое время посещает учреждение с целью контроля за состоянием Пострадавшего
и осуществляет его личный опрос и осмотр в присутствии медицинского работника (наведение
справок по телефону либо через третьих лиц исключается).
2.4. По результатам опроса и осмотра составляется Акт осмотра (Приложение 3), который
прикладывается к Делу Пострадавшего.
2.5. В случае обнаружения применения пыток к Пострадавшему, Региональный омбудсмен
действует в соответствии с Законом об Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской
Федерации и Федеральным законодательством.
2.6. Информация о положении заключенных, внесенных в Реестр, регулярно распространяется
в СМИ через пресс-релизы и брифинги.
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№

Дата

№ дела

ФИО,
статус лица,
обратившегося с жалобой
Контактные
данные

Место
нахождения
заключенного на
дату подачи
жалобы
Суть обращения, последствия, которых
опасается заявитель

РЕЕСТР БЕЗОПАСНОСТИ
Перечень
приложений,
поступивших с
обращением

к Положению
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с
жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания

Приложение № 1

КОПЕЙСК: для будущего Нюрнберга и современных правозащитников

Мониторинг применения пыток в уголовно-исполнительной системе Челябинской области
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Приложение № 2

к Положению
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся
с жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания

На бланке Уполномоченного по правам человека
в Челябинской области
Исх. № _____ от «___» _______ 20__ г.
Начальнику (наименование учреждения)
адрес: ______________________________
Для информирования _____________________
(ФИО лица, чьи данные внесены
в Реестр безопасности)

Уведомление
Уведомляю Вас, что _______________________________________________________,
(ФИО лица, чьи данные внесены в Реестр безопасности)

содержащийся в Вашем учреждении, по предложению __________________________ _____
___________________________, занесен в Реестр безопасности Уполномоченного по
(наименование организации, подписавшей Соглашение)

правам человека и его положение отслеживается Аппаратом Уполномоченного и иными лицами,
присоединившимися к Соглашению по обеспечению безопасности граждан, обратившихся с
жалобами на нарушения прав человека в местах принудительного содержания.

Подпись
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Приложение № 3

к Положению
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся
с жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания

Акт
опроса и осмотра лица, занесенного в Реестр безопасности Уполномоченного по правам
человека по Челябинской области
Время начала проверки ____ час. _____ мин.

«_____» __________ 20 __ г.

В соответствии с Соглашением об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с
жалобами на нарушения прав человека в местах принудительного содержания,
____________________, действующим от ________________________________________________
(ФИО проверяющего)

(наименование организации, присоединившейся к Соглашению)

и по поручению Уполномоченного по правам человека по Челябинской области
осуществлена проверка _________________________________________________, находящегося
(ФИО заключенного)

в__________________________________________________________________________________
(название учреждения)

Руководитель учреждения____________________________________________________________
Адрес и контактный телефон _________________________________________________________
При проверке присутствовали________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Результаты проверки
Опрос:
1. Оказывалось ли на Вас моральное давление со стороны сотрудников учреждения (какое именно
и когда)
________________________________________________________________________________
2. Оказывалось ли на Вас моральное давление со стороны заключенных (какое именно и когда)
________________________________________________________________________________
3. Применялось ли к Вам физическое воздействие со стороны сотрудников учреждения (какое именно и

когда)

________________________________________________________________________________
4. Применялось ли к Вам физическое давление со стороны заключенных (какое именно и когда)

________________________________________________________________________________

5. Результаты визуального осмотра (ПРОВОДИТСЯ В ПРИСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА)

________________________________________________________________________________
6. Иные замечания

________________________________________________________________________________
Приложения (если есть):___________________________________________________________________
Время окончания проверки: ____ час. _____ мин.

Проверяющий
Медицинский работник
Представитель учреждения
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Приложение № 4

к Положению
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся
с жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Реестр безопасности и
на обработку персональных данных
Я ____________________________________________ прошу включить меня в Реестр
(ФИО, дата рождения, место содержания)

безопасности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и, в соответствии с ч.
2 ст. 7, ст. 8, ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие на обработку моих персональных данных лицами, присоединившимся к Соглашению
«Об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с жалобами на нарушения прав человека
в местах принудительного содержания».

«___» ______ 20 __ г.

_______________________ / __________________
(подпись)
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Приложение 4.
Н. Щур. Краткая экспертная оценка инцидента в ИК-6
от 1 декабря 2012 г.
УРАЛЬСКИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ФОНД
454008, г.Челябинск, ул.Островского, 16А
Тел/факс +7 351 791 05 22; +79222352551; e-mail: well136@yandex.ru
Губернатору Челябинской области
г-ну Юревичу М.В.

Краткая экспертная оценка инцидента в ИК-6
Ситуация в ИК-6 началась не 24 ноября и не в этом году, а много раньше: ещё до Жидкова В.С. в
учреждениях Челябинского ГУФСИН (тогда – ГУИН) была создана система вымогательства денег
от родственников заключённых. При Жидкове В.С. она приняла всеобщий характер, а при генерале
Турбанове В.Н. – тотально-гиперболизированный. Кроме этого, при Жидкове В.С. заключённых стали
часто и жестоко бить, как по поводу чего бы то ни было, так и без повода. При генерале Турбанове В.Н.
на первый план причин избиений заключённых вышло их сопротивление системе вымогательства денег
с них самих и, особенно, с их родственников. Сегодня ситуация такова, что в любой момент возможен
бунт в любой из колоний. То, что акция протеста произошла в ИК-6, а не в другом учреждении, вызвано
тем, что в ИК-6 – самое непрофессиональное и откровенно злобное по отношению к людям руководство,
постоянно увеличивающее размер поборов с заключённых.
Вызывает удивление (и уважение) поведение осуждённых в ИК-6 во время устроенной ими акции
гражданского неповиновения: несмотря на откровенно глупое и крайне непрофессиональное поведение
руководства ГУФСИН (постоянное враньё родственникам, журналистам и членам общественной
наблюдательной комиссии (ОНК), провоцирование осуждённых на беспорядки, нежелание выслушать их
и т.д.), проводившие акцию осуждённые не позволили ввергнуть себя в привычную ситуацию с крушением
имущества, поджогами и другими актами вандализма, такими привычными в подобных ситуациях.
Исключительно благодаря их выдержке не пролилась кровь, и не было жертв. Очевидно, что уже сейчас,
заочно, нужно поблагодарить их за это.
Итак, коррупция в системе Челябинского ГУФСИН (во всей системе – начиная от младшего
инспектора до Управления и во всех учреждениях) – главная причина волнений 24-25 ноября.
Вторая причина – полное бездействие (я бы назвал его преступным) прокуратуры области и
территориального Следственного Комитета. Скорее всего, причина этого бездействия – включение в
коррупционную схему ГУФСИН прокуроров и следователей. (Про роль областного суда – разговор
отдельный.) В течение уже многих лет прокуроры и следователи в упор не видят избитых и переломанных
заключённых – их вполне удовлетворяют объяснения тюремщиков, что причина синяков и отбитых органов
у «контингента» - падение со второго яруса коек, столкновение со столбом при ходьбе и прочая откровенная
чушь. Жалобы от заключённых при своём посещении учреждений прокуроры не принимают: «Мы - не
почтальоны». Сотрудники же учреждений очень бдительно следят, чтобы ни одна жалоба на условия
содержания из колонии не ушла. Все жалобы, что вырываются на волю – это или нелегальный путь, или
заявление члену ОНК при личной беседе. По этой причине столь большое количество членовредительств
в учреждениях областного ГУФСИН.
Не замечают прокуроры и массового явления заключения в штрафной изолятор (ШИЗО) осуждённых
на целые годы, хотя закон определяет максимум только 15 суток (!) подряд.
Прокуратура области – дестабилизирующий колонии и следственные изоляторы государственный
институт.
Необходимо заметить, что посещение колоний инспекторами ОНК сопровождалось представителями
ГУФСИН, видеозаписи жалоб осужденных и пыточных условий в ИК-6, впоследствии преданные гласности,
осуществлялись в присутствии помощника нач. ГУФСИН по правам человека или его заместителя. Акты
ОНК передавались руководству учреждений, в ГУФСИН и прокуратуру. И, тем е менее, никаких мер к
пресечению нарушений преступлений предпринято не было.
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Конкретно по ИК-6.
Основной и преступной ошибкой ГУФСИН был вызов ОМОНа к стенам колонии: никаких оснований,
предпосылок к вызову ОМОНа не было. ГУФСИН предполагал, видимо, что ему без труда удастся
спровоцировать осуждённых на ввод ОМОНа в зону, но на этот раз сильно просчитался.
Вторым – уже откровенным преступлением – был приказ избивать мирных людей, собравшихся возле
колонии. По этому факту совершенно непременно должны быть возбуждены уголовные дела как против
руководителя, отдавшего приказ избивать людей, так и против самих бойцов ОМОН, таким жестоким
образом выполнивших заведомо незаконный приказ. В рамках этих дел необходимо расследовать
информацию о травмах, полученных ОМОНовцами от, якобы, стоявших напротив них людей (все мы
помним, как в 2008 году в ИК-1 сотрудники сами наносили друг другу травмы, чтобы затем выдать их за
побои, полученные от будто бы взбунтовавшихся зэков).
И последнее: расследование инцидента должно проходить быстро и гласно. И, чтобы предупредить
взрыв недовольства в иных учреждениях областного ГУФСИН, могущий принять роковой характер,
расследование должно начаться с немедленного отстранения от должности начальника колонии Механова
Д.С., его заместителя по безопасности и оперативной работе, начальника оперативного отдела и наиболее
одиозных оперативников (их фамилии неоднократно упоминаются в жалобах заключенных). Кроме
этого, надо так же незамедлительно отстранить от должности прокурора по надзору Яковлева А.П. и
руководителя Следственного Комитета по Копейскому городскому округу.
Надо также дать возможность публично высказаться заключённым, участвовавшим в акции, особенно
тем из них, которых возмущает постоянно пропагандирующаяся версия ГУФСИН о планировании акции
извне, об участии неких «авторитетов», о требованиях «послабления режима» либо освобождения из
ШИЗО «авторитета Гиви». (Факт содержания в ШИЗО колонии осуждённого Георгия Д. нам известен
давно, как и его жалобы на притеснение со стороны начальника и сотрудников колонии. Однако, когда
эти жалобы поступили от Д. членам ОНК и его адвокатам еще летом, никаких протестных мероприятий в
колони не было).
Вообще надо прекратить постоянное вранье официальных лиц людям: акция в ИК-6 заснята десятками
не ангажированных операторов, кадры выложены в Интернете и упорство тюремщиков выдать белое за
чёрное и наоборот, ничего, кроме озлобления, у большинства людей не вызывает. Не способствует это и
нормализации обстановки как в ИК-6, так и в других колониях области.
Необходимо немедленно принять самые серьезные меры к обеспечению безопасности
заключенных, давших разоблачающие руководство колонии показания и, в первую очередь,
- Даниила Абакумова, против которого возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос,
находящегося в СИЗО-3, а также Евгения Терехина, чье состояние здоровья внушает серьезные
опасения, и Алексея Первухина, находящихся в ШИЗО ИК-6.
Необходимо также дать правовую оценку откровенному саботированию Закона об общественном
контроле со стороны должностных лиц ГУФСИН и прокуратуры области.
И не чинить препятствий ни общественникам, ни СМИ в знакомстве и освещении обстановки вокруг
этого события.
Безусловно, есть ещё достаточно большой круг вопросов, требующих разрешения (а то и возбуждения
уголовных дел), возникших в связи с произошедшим событием (поведение прокурора Войтовича А.П.,
грубое нарушение Закона об общественном контроле председателем ОНК области Тарасюком А.М., выбор
заключённых для съёмки их беседы с Уполномоченным по правам человека по Челябинской области,
дезинформирование Уполномоченного и прессы официальными лицами ГУФСИН и т.д.), говорить о них
надо, но они не столь остры, как названные выше.
Николай Алексеевич Щур,
руководитель Уральского демократического фонда,
руководитель рабочей группы ОНК Челябинской области
1 декабря 2012 г.
19.03
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Приложение 5.
Доклад СПЧ об итогах общественного расследования обстоятельств
акции протеста осужденных в ИК-6 ГУФСИН России
по Челябинской области
Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
Доклад
об итогах общественного расследования
обстоятельств акции протеста осужденных
в ИК-6 ГУ ФСИН России по Челябинской области
Настоящий Доклад составлен на основании материалов общественного
расследования обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших
акции протеста осужденных, имевшей место 24-25 ноября 2012 г. в Федеральном
казначейском учреждении Исправительная колония № 6 г. Копейска ГУФСИН
России по Челябинской области.
Лимит наполнения учреждения составляет 1610 человек. Реальное наполнение
по факту составляет 1590 человек, в т.ч. осужденных по ст. 105 УК РФ (убийство)
в колонии находится 547 человек, по ст. 228-1 УК РФ – 340 человек (незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Колония является
мужским исправительным учреждением строгого режима, предназначенным для
отбывания наказания лицами, впервые осужденными за совершение особо тяжких
преступлений.
Общественное расследование осуществлено членами и экспертами Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека (далее – Совет) в ходе поездки в г. Копейск Челябинской
области с 28 ноября по 6 декабря 2012 года, а также путем последующего анализа
документов, представленных Общественной наблюдательной комиссией (далее –
ОНК) Челябинской области, и иной заслуживающей доверия информации.
1. Основания проведения общественного расследования в ИК-6
24 ноября 2012 г. в адрес Совета поступила информация членов ОНК
Челябинской области о том, что в ИК № 6 ГУ ФСИН России по Челябинской
области началась массовая акция протеста осужденных. Она была приурочена к
родительскому дню, когда в колонию прибыли родители многих осужденных.
Началом акции стал выход ориентировочно 300 осужденных в т.н. режимный
коридор. Затем группа осужденных заняла технологическую вышку для загрузки
опилок и крышу одного из жилых корпусов, подняв самодельные транспаранты
с надписями «Администрация вымогает $», «Пытают!», «Люди, помогите!», «Нас
1500 человек». Начальник колонии Д.С. Механов пытался убедить осужденных
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прекратить акцию протеста, однако те поставили условия: «прислать прокурора
из Москвы» и допустить в колонию представителей СМИ. Небольшая группа
осужденных требовала также освободить находящихся в ШИЗО и, в частности,
осужденного Д.
В связи с происходившими в ИК-6 событиями был сформирован оперативный
штаб, включавший представителей правоохранительных органов Челябинской
области. Членов ОНК было решено не только не привлекать к работе штаба, но
и запретить им на неопределенный срок посещение колонии. При этом в колонии
не был введен режим особых условий, дающий администрации законное право
отказать членам ОНК в посещении (п. 3 ст. 16 Федерального закона от 10.06.2008
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания»).
К вечеру 24.11.2012 г. к колонии прибыли специальные подразделения ГУ
ФСИН по Челябинской области и ОМОН. Спецназ ГУ ФСИН для пресечения акции
протеста осужденных фактически не использовался, а ОМОН обеспечил охрану
колонии по внешнему периметру. В ночь с 24 на 25 ноября 2012 г. группа родственников
осужденных перебросили несколько мобильных телефонов на территорию колонии.
В связи с этим по решению оперативного штаба бойцам ОМОН была поставлена
задача освободить от гражданских лиц 50-метровую зону, прилегающую к забору
колонии и являющуюся режимной территорией. При выполнении этой задачи
бойцы ОМОНа не избирательно применяли физическую силу и спецсредства без
предусмотренного законом предварительного предупреждения граждан (п. 1 ст. 19
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).
Информация об акции протеста в ИК-6 быстро распространилась по
социальным сетям в Интернете, откуда попала в средства массовой информации,
включая общенациональные телеканалы. Пристальное общественное внимание к
этой ситуации заставило оперативный штаб действовать максимально осмотрительно,
используя все возможные варианты для ненасильственного разрешения конфликта. В
целях купирования слухов о многочисленных жертвах среди осужденных 25 ноября
2012 г. в колонию была допущена группа их родственников, а также отдельные
представители СМИ. В итоге осужденные разошлись по отрядам и акция протеста
таким образом фактически была прекращена. Однако членам ОНК было разрешено
посещение ИК-6 только с 28 ноября.
2. Характеристика проведенного
общественного расследования
29 ноября 2012 г. в колонию приехали для проведения общественного
расследования член Совета Игорь Каляпин и эксперты Совета Дмитрий Солодкий,
Дмитрий Казаков, Альберт Кузнецов, Владимир Рубашный и Ильнур Шарапов.
В беседах с представителями Совета руководители колонии и ГУ ФСИН области
пытались объяснить протестную акцию «внешним влиянием» криминалитета, а
также действиями отрицательно настроенных осужденных внутри исправительного
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учреждения. Однако никаких доказательств такого влияния представлено не было.
3 и 4 декабря 2012 года к общественному расследованию в колонии № 6
присоединились председатель Совета Михаил Федотов и члены Совета Андрей
Бабушкин, Мара Полякова, Элла Полякова, Максим Шевченко. Они дважды посетили
колонию, проведя как индивидуальные, так и групповые беседы с осужденными и
сотрудниками учреждения, ознакомившись с документами и материалами.
Для проверки доводов осужденных о нарушении прав человека составители
Доклада провели:
- 7 посещений ФКУ ИК № 6;
- 2 посещения ФКУ СИЗО № 3;
- опросы более 30 осужденных и заключенных под стражу;
- получение и анализ 358 заявлений осужденных;
- встречи и беседы более чем с 20 родственниками осужденных;
- изучение материалов, представленных ОНК;
- изучение специального доклада Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области «О состоянии с нарушениями прав в ГУФСИН России по
Челябинской области 2010-1012: нарушение права на жизнь, честь и достоинство»,
проведение консультации с Уполномоченным по правам человека в Челябинской
области».
- анализ переписки в Интернете членов ОНК и представителей правозащитной
общественности во время акции протеста;
- анализ более 100 публикаций в СМИ и сети Интернет;
- совещание с участием губернатора области, прокурора области, руководителя
Следственного управления СК России по Челябинской области, руководителя
областного УФСБ, руководителя ГУФСИН области, первого заместителя директора
ФСИН России.
Объем и характер проведенного общественного расследования позволяет
считать его достаточно полным и всесторонним, а сделанные выводы – объективными
и достаточно обоснованными.
Промежуточные итоги общественного расследования были подведены в ходе
выездного заседания Рабочей группы Совета, в котором приняли участие губернатор
Челябинской области М.В. Юревич, уполномоченный по правам человека А.М.
Севастьянов, первый заместитель директора ФСИН России Э.В. Петрухин, и.о.
начальника ГУ МВД по Челябинской области А.С. Киселев, прокурор области А.С.
Войтович, начальник УФСБ С.Г. Старицын, руководитель СУ СК РФ П.В. Чеурин,
начальник ГУ ФСИН В.Н. Турбанов, начальник ИК-6 Д.С. Механов, члены ОНК,
активисты интернет-проекта gulagu.net, родственники осужденных и т.д.
3. Факты нарушений прав человека в ИК-6
Членам Рабочей группы передано 358 заявлений от осужденных, в том числе
255 заявлений о применении к ним пыток, издевательств, жестокого и унижающего
обращения.
Анализ данных заявлений по характеру описываемых в них нарушений
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и содержащихся в них жалоб свидетельствует о следующем распределении жалоб
по видам нарушений.
Разновидность жалоб и сообщений о
преступлении
о физическом насилии, пытках,
издевательстве

Количество жалоб и сообщений о преступлении
255 (двести пятьдесят пять)

о фактах вымогательства

161 (сто шестьдесят одно)

о нарушении трудовых прав

40 (сорок, в том числе 28 индивидуальных)

о ненадлежащем медицинском
обслуживании

20 (двадцать)

Всего заявлений

358 (триста пятьдесят восемь)

1. Пытки, жестокое и унижающее обращение
1.1. Осужденный Н. в своем объяснении показал следующее:
Попав в копейскую ФКУ ИК-6, Н. был определен в отряд № 2 «Адаптация».
Режим дня: осужденных поднимают около 5:00-5:30 утра, затем выводят из отряда
на плац. Лишь дважды до отбоя у них есть небольшие перерывы на еду и туалет. На
то, чтобы справить естественные нужды, осужденным даётся ничтожно короткое
время, а полноценно это сделать можно лишь после отбоя, в ночное время.
19 ноября 2012 года, стоя утром на плаце, осужденные Н. и А. стали требовать
вызвать старшину, так как после вчерашней уборки снега их одежда еще не просохла.
Пришедший старшина вместо того, чтобы разрешить им просушить одежду, повёл
их в штаб «воспитывать». Там их развели по разным кабинетам. Сотрудники
оперативного отдела поставили Н. лицом к стене и заставили максимально широко
расставить ноги. Затем начали ему наносить удары по телу и ногам, чтобы тот их
не сдвигал из положения, которое было первоначально («растяжка»). Закончив
«воспитание», заключенных увели обратно в отряд. По словам Н., осужденный А.
после вышел из кабинета «весь в слезах», а на теле самого Н. образовались телесные
повреждения. Кровоподтеки на ногах видны до сих пор (есть фото), но фиксировать
их никто в учреждении не стал.
1.2. Осужденный Х. сообщил, что за жалобы и отказ от работы по переработке
шприцев его по 8 раз выводили в оперативный отдел и били; после обращения в
прокуратуру прибыл ее представитель и сказал, что лучше ему смириться. В его
избиении принимали участие сотрудники ИК-6 П., А., Е. После «разъяснений»
указанных лиц Х. написал, что у него все хорошо.
1.3. Во время проверки осужденных выгоняют на мороз при температуре
минус 30 градусов и ниже. Иногда неработающие осужденные стоят до 5 часов.
Осужденные из 2-го отряда («адаптация») могут стоять в течение дня.
1.4. По информации, полученной от осужденных (в частности, от
осужденного А.), летом 2012 года в ИК-6 был забит до смерти осужденный К.
Осужденный А. сделал ряд официальных заявлений, утверждая, что причиной
смерти К. стало его избиение сотрудниками ИК-6.
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Начальник колонии Механов Д.С. и начальник отдела безопасности колонии
Щеголь К.Г. подали заявления о привлечении А. к ответственности за заведомо
ложный донос. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, труп К. был эксгумирован, и в ходе
последующей судебно-медицинской экспертизы установлена причина его смерти –
пневмония, вызванная СПИД в 4-й стадии.
Однако при этом эксперт не дал оценки имевшимся на теле К. крестообразным
следам, предположительно появившимся в результате применения спецсредства
(палка специальная). Осужденный А., продолжающий утверждать, что видел
избиение К., в настоящее время привлекается к ответственности за заведомо ложный
донос и находится в следственном изоляторе Челябинска (СИЗО-3).
В беседе с членами Рабочей группы осужденный А. сообщил, что в ИК-6
на него оказывалось давление. Так, когда защищающая А. адвокат К. 3 августа
2012 г. прибыла в колонию, сотрудник колонии З. и ведущий дело в отношении А.
следователь М. пригласили ее в кабинет, где стали в течение 1,5 часов оказывать
на нее давление, требуя, чтобы она убедила А. дать признательные показания. Со
стороны З. имело место давление и на самого А. Осужденный А. также сообщил,
что свидетелями преступления против К. являются осужденные Б. и А., а свидетель
Л. общался с К. уже после его избиения. Указанные свидетели либо допрошены
не полностью, либо не допрошены вовсе, что свидетельствует о неполноте и
необъективности проведенного по делу расследования.
1.5. Распространенной практикой «воспитания» строптивых осужденных
было привязывание их скотчем к решеткам в подвешенном положении и оставление
их в таком виде на сутки и более.
1.5.1. Так, опрошенный членами Рабочей группы осужденный Л. пояснил:
28 апреля 2012 года Л. был подвергнут пыткам в ШИЗО ФКУ ИК-6. Сотрудники
администрации зашли к нему в камеру ШИЗО после отбоя и потребовали пройти с
ними. После его отказа они попытались его вытащить принудительно, но Л. оказал
сопротивление. Не сумев с ним справиться, сотрудники вытравили его из камеры
при помощи перцовых баллончиков и затащили в медицинский кабинет ШИЗО.
Там его привязали скотчем за руки и ноги к решетке, надели на голову ведро
и травили перцовым баллончиком около 16 часов, до вечера следующего дня,
мотивируя это тем, что он пишет много жалоб на условия содержания. В результате,
руки Л. опухли и затекли, отёк не сходил несколько месяцев. Со слов Л., данные
телесные повреждения 11 мая с помощью фотоаппарата зафиксировали члены ОНК.
Также Л. передал жалобу на действия сотрудников администрации лично
в руки заместителю прокурора Челябинской области П. Только в июне к нему
для опроса пришел следовать следственного отдела по г. Копейску Ч., который
опрашивал его по вопросам, не имеющим отношения к существу жалобы Л. А затем,
на основании этих объяснений, вынес постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. В ходе опроса Л. просил следователя направить его на судебномедицинское освидетельствование, однако следователь отказался это делать.
1.5.2. Осужденный Т. сообщил членам Рабочей группы следующее.
12 июля 2012 года, когда Т. находился в ШИЗО, сотрудники ИК-6 Б. и С.
вывели его из камеры в медицинский кабинет. Там присутствовали сотрудники
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администрации Щ., А., А. и осужденный К. Все вышеуказанные сотрудники начали
привязывать Т. за руки, за ноги и за голову спиной к решетке скотчем. Под скотч
засунули палки, чтобы они вызывали боль. После этого сотрудник администрации
А. начал наносить Т. удары ногой в паховую область. От побоев Т. потерял сознание,
очнулся он лишь тогда, когда его отвязывали. Впоследствии паховая область у
Т. сильно почернела и опухла. Другие осужденные слышали его крики, однако
сотрудники администрации, для того чтобы заглушить их, включили громкую
музыку.
1.5.3. Готовы дать показания о том, что к ним применялся данный вид пыток,
32 осужденных (пофамильный список).
1. 6. Одной из целей жестокого обращения является принуждение той
части осужденных, которые хотели бы пользоваться незаконными льготами и
привилегиями, вступать в актив колонии (Секцию дисциплины и порядка, СДиП),
принимающий участие в насаждении в учреждении порядка, направленного на
применение пыток и поборов.
1.6.1. С 2010 г. (согласно приказа ФСИН от 31.12.2009 г.) в ИК-6 формально
перестала действовать Секция дисциплины и порядка (СДиП), однако неформально
эта секция продолжает существовать. Члены СДиП имеют ряд льгот, не маршируют,
им предоставляются ежемесячные свидания; они следят за тем, как осужденные
маршируют, какие носят прически и т.д.. Об этом, в частности, рассказал осужденный
Г., который сам был в составе СДиП, но был исключен оттуда за жалобы.
1.6.2. Осужденные сообщили о том, что в СДиП состоят 49 осужденных
(пофамильный список).
1.6.3. По информации осужденных, обязанности между членами СДиП были
поделены. Так, председатель СДиП Д. контролировал перевод осужденных по
прибытии в ИК-6 в карантин и в отряд адаптации. Он выяснял семейное и финансовое
положение осужденного с последующей передачей информации только Механову
Д.С. (начальник колонии) или Зяхору Е.П. (заместитель начальника колонии по
безопасности и оперативной работе). Если надо было применить физическую силу,
то Д. применял ее в каптерке, избивая осужденного.
1.6.4. На старшину МСЧ В. возлагалась функция прятать избитых в случаях
приезда прокуратуры или ведомственных комиссий. Он также имел причастность к
вымогательству денег у осужденных.
1.6.5. Осужденный Г. пользовался разнообразными льготами благодаря тому,
что хорошо справлялся с задачей вымогательства денег у осужденных, прятал
избитых, обманывал комиссии, выступая в качестве подставного лица.
1.6.6. Комендант жилой зоны Д. был непосредственно связан с «гуманитарной
помощью» в виде леса, цемента, европлитки, ноутбуков, телевизоров.
1.6.7. Осужденный А. специализировался на придирках к осужденному за
якобы нарушение формы одежды, после чего уводил осужденных в дежурную
часть, где их или избивали, или требовали платить. Он также участвовал в сокрытии
избитых осужденных от приезжавших проверяющих комиссий.
1.6.8. Помощник старшины отряда М. участвовал в сокрытии осужденных на
случай приезда комиссии.
1.6.9. Активист М. участвовал в вымогательстве денег.
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2. Система вымогательства
В колонии сформирована устойчивая, разветвленная система вымогательства
так называемой гуманитарной помощи. Начальник отряда ставит задачу старшине
на благоустройство отряда, после чего тот начинает собирать деньги с учетом
материальных возможностей самого осужденного и его семьи. Для того, с кого
надо получить деньги, создают невыносимые условия: на него пишут рапорта о
якобы совершенных им нарушениях Правил внутреннего распорядка (якобы он
идет не в ногу, курит в неположенном месте, не здоровается с представителями
администрации, спит в неустановленное время и т.д.).
Суммы поборов составляют от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч
рублей. Чаще всего на эти средства приобретаются товары, которые приносятся
и передаются администрации колонии вместе с чеками. Есть предположение, что
после этого данные суммы проводились как расходы бюджетных средств.
2.1. По информации «PublicPost.ru», осужденный по ст. 228 УК РФ Д.
прибыл в ИК-6 16 января 2012 года. Сразу по прибытии «был подвергнут обыску
и очень глубокому анальному осмотру. Поскольку сначала он сопротивлялся, было
вызвано 4 человека, и его осмотрели силой. Затем ему приказали вымыть унитаз,
он отказался, заявив, что за собой мыть согласен, но не за другими. После этого
на него надели наручники, загнули на столе и стали бить табуреткой по заднему
месту, материли и закрывали рот книгой, чтобы не было слышно криков. Все это
делали Щ., М., М., Е. В «адаптации» к нему подошел осужденный активист А. и
сказал, что надо заплатить 100 тысяч рублей, иначе будут бить. На следующий день
велели звонить маме и другим. Позволили сказать только, что нужно 100 тысяч.
Брат записал лицевой счет, на который нужно положить деньги. Сразу нашли
у знакомых и друзей 10 тысяч и положили на этот счет. Поскольку набрать всю
сумму было нереально, то договорились на 50 тысяч рублей «натурой». Покупали
стройматериалы. К февралю набралось товаров на 50 тысяч, и его перевели в отряд
17».
2.2. Родственница осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6, Ш.
пояснила, что была вынуждена перевести деньги на счет колонии для получения
свидания.
2.3. Гражданка С. (мать осужденного) пояснила, что до того, как она «оказала
материальную помощь» колонии, ее сына избивали, ставили «на растяжку». Помощь
колонии она оказывает добровольно. Сын пояснил, что не знает, за что его били.
«Не надо моего сына бить, я и так все принесу!» - сказала С. на заседании Рабочей
группы.
2.4. Гражданка Ч. пояснила, что ее сын отбывает наказание в ИК-6; первый
год с ее сына требовали 15 тысяч, сын говорил, что в этом случае, ему «будет легче»;
Ч. эти деньги не заплатила, но приобретала кабель и инструменты, передавая через
окошко и называя фамилию; такие передачи она делала 3 раза.
2.5. Осужденные цыганского происхождения каждый месяц платят деньги за
получение свиданий.
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2.6. Гражданка Б. пояснила, что в ИК-6 у нее отбывает наказание брат. При
смене руководства колонии 2 года назад порядки не менялись. В колонию по просьбе
брата она стала возить стройматериалы: кирпич, доски, смеси, обои, сантехнику.
Суммы, на которые приобретались материалы, доходили до 100 тыс. руб. Данные
стройматериалы передавались, чтобы брат «работал и был жив-здоров». К
материалам она прикладывала чеки и счета-фактуры. Б. рассказала также, что когда
теряла с братом связь, то понимала, что с ним что-то происходит, и приобретала
строительные материалы. «Я знала, что, если я принесу стройматериалы, - сообщила
Б., - то у него будут «послабления», он будет работать». Со слов Б., свидания в
колонии платные, в колонии все об этом знают. Однако из объяснений Б. о том, что
за свидание родственники платили по 1400 рублей, можно понять, что речь идет
об оплате не самих свиданий, а дополнительных услуг (установленных в комнатах
длительных свиданий телевизоре, холодильнике, микроволновой печи и т.д.). Б.
считает, что в колонии брат находится частично на государственном, а частично на
родительском содержании.
2.7. Гражданка Б. (мать осужденного) пояснила, что ее сын позвонил ей
и сказал, что необходимо 50 тыс. руб. для того, чтобы его перевели из отряда
адаптации, и 100 тыс. – чтобы его устроили на работу. 50 тыс. руб., а потом еще 10
тыс. она передавала В., матери осужденного из 11-го отряда. Б. была вынуждена
даже взять кредит для оплаты поборов. Документы на кредит были переданы в
территориальные органы Следственного Комитета РФ. В течение года не было ни
звонков от сына, ни свиданий с ним. Она обратилась к начальнику ИК-6 Механову
Д.С., который разговаривал с ней вежливо, но свидания она так и не получила. В
ноябре 2008 года, когда ее сын находился в ИК-1 ГУ ФСИН по Челябинской области,
она сама собирала с родителей деньги в течение 1,5 лет. В течение 2 часов эти деньги
снимала с карточки, после чего к ней приходили люди и забирали. Все расписки и
чеки у нее забрали сотрудники территориальных органов СКР. По данному факту
было возбуждено уголовное дело, затем прекращенное территориальными органами
СКР за отсутствием состава преступления.
2.8. Гражданка С. пояснила, что с 2011 года ей стал звонить сын и просить
привезти кабель, лампочки, часы, чайник. Полгода у нее с сыном не было
свиданий. После того, как она передала 5 банок белой краски, ей, наконец-то, было
предоставлено свидание. Отсутствие свиданий объясняли водворением сына в
ШИЗО и недостатком в колонии комнат длительного свидания.
3. Дисциплинарная практика
3.1. Осужденные, переведенные в строгие условия отбытия наказания (СУОН),
проживают в камерах, что не предусмотрено действующим законодательством.
3.2. В учреждении сложилась практика злоупотребления правом администрации
на водворение осужденных в штрафной изолятор (ШИЗО). При этом, если ч. 5 и
6 ст. 117 Уголовно – исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) предусмотрено, что
к осужденным, переведенным в помещения камерного типа (ПКТ), наказание в
виде помещения в ПКТ применяться не может, а к осужденным, переведенным в
единые помещения камерного типа (ЕПКТ) не может применяться перевод в ЕПКТ,
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то в отношении лиц, водворенных в ШИЗО, прямые ограничения на повторный и
последующие водворения в ШИЗО отсутствуют.
Это позволило администрации ИК-6 месяцами, а то и годами, держать в
штрафном изоляторе некоторых осужденных.
3.2.1. Так, например, осужденный Т., с которым встретились члены Совета,
получил 5 суток в ШИЗО, затем ему было назначено еще 10 суток нахождения в
ШИЗО, затем за 2 дня до окончания срока – еще 15 суток, после этого за 2 дня до
окончания срока – еще 15 суток.
3.2.2. Осужденный С., в связи с тяжелым заболеванием обеих ног признан
инвалидом 2 группы, передвигаться не может. На момент прибытия членов Совета
в дневное и вечернее время он сидел на голом дощатом полу. После вмешательства
членов Совета С. был выдан матрас.
3.2.3. Осужденный А. находится в камере ШИЗО № 12, расположенной таким
образом, что обнаружить ее проверяющим проблематично.
3.3. Водворение в ШИЗО, как сообщали родственники осужденных и сами
осужденные, зачастую администрация учреждения использовала для оказания
давления на осужденных с целью принудить их платить деньги.
3.4. Все осужденные, помещенные в ШИЗО, жаловались на пытки музыкой
и сиреной.
3.5. В 2011 году осужденные сообщали Уполномоченному по правам человека
и в прокуратуру, что в камерах ШИЗО очень холодно, так как батареи находятся
высоко и не прогревают пол.
3.6. По информации ОНК, в помещении ШИЗО ИК-6 осужденным не
предоставляется право на прослушивание радиопередач и доступ к информации.
Транслируются один раз в сутки записи двух- и трехдневной давности, подвергнутые
цензуре со стороны ИК-6. При обращении к персоналу ИК-6 с просьбой уменьшить
громкость, либо выключить раздражающую и причиняющую страдания музыку,
персонал отвечает отказом, ссылаясь на негласное распоряжение начальника ИК-6
и его заместителей.
4. Эксплуатация осужденных на производстве.
Нарушения техники безопасности.
Заработная плата
В ИК-6 на момент проведения общественного расследования функционировали
4 производственных участка (цеха).
4.1. В цехе по переработке полимеров перерабатываются опасные отходы,
в т.ч. использованные медицинские шприцы, содержащие биологические отходы,
в частности, кровь человека. Обнаружена бирка «Опасные отходы класса Б». Со
слов эксперта Совета В. Рубашного, известно, что лампочки, обеспечивающие
достаточное освещение, были установлены в данном цехе только 3 декабря 2012.
При осмотре 3 декабря обнаружено, что используются прорезиненные матерчатые
перчатки, которые по состоянию на 2 декабря отсутствовали. Норма выработки
никому из работающих в цехе известна не была. Заместитель начальника ИК
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по производству подполковник Миронец Э.А. сообщил, что за смену должны
переработать около 200 кг отходов, однако при осмотре мешков с переработанным
сырьем выяснилось, что одновременно в цехе производится несколько различных
видов работ. Сведения о норме выработки по каждому из видов работ отсутствовали.
4.1.1. Пол цеха при осмотре находился в аварийном состоянии и был непригоден
для передвижения людей во время работ, связанных с переноской тяжестей или
концентрацией внимания.
4.1.2. Со слов осужденных, при производстве работ, связанных с взвесью в
воздухе продуктов переработки, они используют маски. Однако во время осмотра
такая маска имелась только у одного из 15 находившихся на участке осужденных.
При этом осмотр маски показал, что на внешней стороне маски уловленные
частицы следов взвеси, пыли или иных веществ отсутствуют.
4.1.3. При опросе осужденных установлено, что они работают в цехе полную
рабочую смену. Тем не менее, ни один из осужденных не получает на лицевой счет
денежных средств, составляющих 25% от минимального размера оплаты труда
(МРОТ), как это предусмотрено ст. 105 и ч. 3 ст. 107 УИК РФ. Так, в ноябре 2012
года получили на лицевой счет: осужденный М. – 76 руб., И. (бригадир)– 578 руб.,
А. – 56 руб., Д. – 50 руб., К. – 76 руб., Х. – 76 руб., М. – 76 руб., Д. – 76 руб., Ф.
– 448 руб., А. – 50 руб. Обратили на себя внимание активные попытки бригадира
И. создать у проверяющих представление о том, что работа участка происходит
в благополучных условиях. Осужденный М. после осмотра участка отозвал
проверяющего в сторону и сказал, что претензий к администрации не имеет, и, по
его мнению, права осужденных на данном участке соблюдаются.
4.1.4. Ранее от лиц, привлеченных к работам на данном участке, поступали
жалобы, что безопасность работников при работе с опасными отходами, в том числе
биологического характера, не обеспечивается. Так, еще в 2010 году, осужденный У.,
а в сентябре 2011 года осужденный Д., обращались к Уполномоченному по правам
человека и в прокуратуру в связи с тем, что осужденные работают «на переработке
шприцов», не получают средств защиты, зарабатывают по 30 руб. в месяц, хотя
работают каждый день и постоянно выполняют план.
4.2. Рядом с участком в не отапливаемом помещении расположен находящийся
на стадии оборудования участок переработки полиэтилена. Несмотря на то, что
оборудование участка не завершено, на нем задействован труд осужденных.
4.2.1. Пол в помещении, через которое осуществляется проход на участок,
завален перерабатываемой продукцией и для беспрепятственного подхода не
пригоден. В самом помещении участка пол мокрый, с потолка течет вода, воздух
сырой; при этом в помещении работает электрическое оборудование. В помещении
холодно, градусник отсутствует. Перерабатываемое сырье в беспорядке свалено в
дальней части помещения.
4.2.2. Для работы на циркулярной пиле, используемой для резки слитков
пластика, имеется 2 маски; однако одна изготовлена из мягкого пластика, а
вторая – из ударно нестойкого плексигласа, что не обеспечивает защищенности
лица работника при распиливании слитков. В связи с этим возникает опасность
травмирования работников. Среди ранее получивших травмы на данном аппарате
- осужденный Н., который и продемонстрировал проверяющим работу аппарата.
4.2.3. Выявлено 15 осужденных, у которых отсутствуют фаланги пальцев.
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Сами осужденные утверждают, что данные повреждения получили в результате
нарушения техники безопасности при работе на станках в промышленной зоне. При
этом, со слов осужденных, сотрудники колонии отказывались оформлять данные
травмы как полученные на производстве, указывая в медицинской документации
не соответствующие действительности причины получения травм.
Начальник ГУ ФСИН по Челябинской области Турбанов В.Н. в присутствии
членов Рабочей группы дал указание о приостановке работы участка.
4.3. В цехе деревообработки представить маски и респираторы, используемые
работниками, представители администрации не смогли. В туалете участка
приватность не обеспечена. Установлена циркулярная пила, во время работы
которой опилки летят на работающего. Механизм безопасной подачи заготовок на
циркулярную пилу отсутствует. Часть напольного покрытия участка травмоопасна.
4.3.1. Столярный участок. Часть пола травмоопасна. Представители
администрации утверждали, что участок ремонтируется и в настоящее время он не
работает. Однако опрошенные осужденные данную информацию не подтвердили и
сообщили, что участок работает в обычном режиме, а члены Рабочей группы были
введены в заблуждение, чтобы объяснить отсутствие на участке респираторов и
масок.
4.3.2. На информационном стенде в цехе деревообработки нормы выработки и
производственные расценки отсутствуют. По словам представителя администрации,
цена только 1 стула составляет 2 тысячи рублей.
4.4. При посещении цеха металлообработки обнаружен травмоопасный
участок пола. Цех работает на давальческом сырье. За месяц в цехе производится
сборка около 2 тыс. горелок и сезонно - 3-4 тыс. рыхлителей. За смену работает 20
человек, в т.ч. 4 – на станках с функциями металлообработки. На информационном
стенде нормы выработки и производственные расценки также отсутствуют.
4.5. Опрошенные осужденные, работающие на вышеперечисленных участках,
подтвердили, что получают на лицевой счет денежные суммы, не соответствующие
требованиям УИК РФ. Так, осужденный М. пояснил, что получает в месяц 15 руб.,
М. – 20 руб., Р. – до 100 руб., Ш. – 60 руб., К. – до 60 руб., У. – 60 руб., Л. – меньше
100 руб.
4.6. Вопреки требованиям ч. 5 ст. 104 УИК РФ, осужденным, перевыполняющим
нормы выработки или образцово выполняющим установленные задания на тяжелых
работах, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, отпуск
предоставляется продолжительностью 14, а не 18 дней.
4.7. В ходе осуществления своей деятельности члены Рабочей группы
получили коллективную жалобу сорока осужденных отряда № 13, работающих в
швейном цехе №1 промышленной зоны ИК-6. Они жаловались на крайне низкую
заработную плату, составляющую от ста до двухсот рублей в месяц. К жалобе
приложены расчетные листки осужденных.
Аналогичные жалобы на низкую заработную плату членам Рабочей группы
высказывали также осужденные, работающие на других участках промышленной
зоны ИК-6.
Кроме того, члены Рабочей группы зафиксировали несоответствие условий
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труда на некоторых участках промышленной зоны установленным трудовым
законодательством требованиям безопасности и санитарным требованиям.
4.8. Наибольшие нарушения прав работников обнаружены в деятельности
сувенирного цеха. В нем работает более 50 человек. Часть работников цеха, занятых
полный рабочий день, заработную плату не получают вовсе. Трудовой стаж им не
идет. Помимо прочего, они выпускают сувенирное холодное оружие.
Работают до 16 часов в сутки. Осужденный Т. стал работать, так как подвергался
запугиванию. Сообщил, что в настоящее время работает уже по своей воле. Зарплату
не получает. Осужденный Х. сообщил, что трудоустроен официально. Получает на
лицевой счет от 50 до 200 руб. в месяц. Осужденный Ш. сообщил, что работает без
оформления по 24 часа с перерывом на сон 2 – 3 часа. Осужденный З. трудоустроен
официально; на его лицевой счет зачисляется около 1000 руб. в месяц.
4.9. Еще в 2011 году Уполномоченный по правам человека в Челябинской
области отмечал, что «в ходе проведенной проверки было установлено, что .. ряд
осужденных были справедливо не согласны с размером получаемой заработной
платы. В ходе переговоров с руководством колонии и ГУФСИН России по
Челябинской области было достигнуто соглашение о пересмотре порядков
начисления заработной платы для лиц, занятых на производстве. Принятые
меры помогли снизить напряжение в исправительном учреждении. Большинство
осужденных, которые в знак протеста совершили акты членовредительства,
вышли на работу. В части трудовых прав хотелось бы отметить, что нарушения
трудового законодательства в исправительных учреждениях Челябинской области
неоднократно отмечались и Прокуратурой Челябинской области. Такие нарушения
были обнаружены в ИК-1, ИК-6, ИК-15 (г. Копейск), СИЗО-4 (г. Златоуст), ИК-10
(г. Кыштым)».
Однако руководство ГУ ФСИН не выполнило требований Уполномоченного
по правам человека в Челябинской области, не предприняло каких-либо действенных
мер по приведению размера заработной платы осужденных в соответствие с
требованиями законодательства.
5. Доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости.
Пользование магазином. Передачи
5.1. Со слов осужденных, в магазин для приобретения необходимых
товаров каждый отряд выводится только 1 раз в месяц; вывод в магазин во 2-й раз
осуществляется «с нагрузкой», то есть осужденных принуждают приобретать не
нужный им товар.
5.2. При этом цены в магазине существенно завышены.
5.3. В передачах от родных и близких осужденных не принимают овощи,
зелень, кисломолочные и молочные продукты. При этом молочные продукты в
магазине отсутствуют. Данные ограничения негативно влияют на поступление в
организм осужденных невосполнимых аминокислот и микроэлементов, провоцируют
заболеваемость.
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6. Реализация конституционного принципа
государственной защиты семьи.
Свидания. Поддержание социально полезных связей
6.1. В колонии имеется 20 комнат длительных свиданий (КДС) при фактическом
наполнении колонии в 1590 чел. В связи с этим при предоставлении свиданий
образуются очереди. Трудности в получении длительных свиданий обостряет
практика внеочередного предоставления свиданий осужденным из числа членов
СДиП, а также тем, кто предоставляет колонии так называемую «гуманитарную
помощь».
6.2. В нарушение требований ст. 97 УИК РФ, выезды за пределы колонии не
практикуются.
6.3. По информации осужденных в комнату краткосрочных свиданий никто не
ходит, так как общаться невозможно; одновременно проводятся свидания для трёх
отрядов. Разговор производится через стол, разговаривает одновременно 10 и более
человек. Комната кабинками не оборудована.
6.4. Телефонные переговоры осужденные могут получать еженедельно. Для
этого установлен 1 таксофон в промзоне; 4 – в жилой зоне. Однако продолжительность
1 разговора составляет до 5 минут, что представляется явно недостаточным. При
посещении ИК-6 членами Рабочей группы таксофоны не функционировали уже
более одного месяца.
6.5. Не решен вопрос о предоставлении свиданий с гражданскими женами.
Осужденные утверждали, что без денег такие свидания не предоставляются. При
опросе 45 осужденных не установлено ни одного человека, который получил
свидание с гражданскими супругами.
7. Отсутствие эффективного прокурорского надзора
7.1. Осужденные отмечают декоративный характер прокурорского надзора.
Прокурор не производит обход жилых и производственных помещений. Так, из 24
опрошенных на производстве осужденных надзирающего прокурора в 2012 году
никто не видел.
7.2. Некоторые осужденные сообщили о преследовании за их обращения к
прокурору. Так, осужденный К., с его слов, обратился к прокурору 8 июня 2012 года,
после чего был водворен в ШИЗО, и только в декабре вышел оттуда. Особую тревогу
заключенных вызывало то, что при проведении проверок прокурор не предпринимает
мер для обеспечения безопасности и защиты обратившихся к нему осужденных от
преследования за критику.
7.3. Некоторые осужденные сообщили, что надзирающий прокурор при
получении объяснений от осужденных в ряде случаев отказывается записывать
объяснения, утверждая, что такие объяснения ему не нужны.
7.3.1. Гражданка А. пояснила, что ее сын был избит в ИК-1, в СИЗО его видел
избитым прокурор Войтович, дал указание зафиксировать побои. Однако после
этого оперативные сотрудники заставили осужденного написать заявление о том, что
телесные повреждения он получил в результате падения.
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7.4. По информации члена ОНК Щура Н.А., имеют место случаи, когда
прокуроры жалобы осужденных не берут, заявляя, что они «не почтальоны».
7.5. По информации Уполномоченного по правам человека в Челябинской
области Севастьянова А.М., в 2010-2012 гг. он совершил более 10 выездов в ИК-6, а
сотрудники его аппарата – более 25 выездов; по ряду выявленных нарушений в адрес
прокуратуры были направлены соответствующие сообщения.
Оценивая качество прокурорского надзора за соблюдением прав человека
в учреждениях ГУ ФСИН Челябинской области Уполномоченный по правам
человека области А. Севастьянов отмечает: - «… органами Прокуратуры данные об
издевательствах и пытках не подтверждаются, а осужденные и их родственники
продолжает жаловаться в различные инстанции на то, что проверки проводятся
«спустя рукава», не используются все предусмотренные действующим
законодательством мероприятия. Фактически вся проверка заключается в опросе
2 лиц: осужденного, который говорил, что его били, и сотрудника исправительного
учреждения, который утверждает обратное. И на утверждении сотрудника
прокуратурой делается вывод о том, что факт избиения не подтвердился».
8. Отряд адаптации.
Одной из причин организации протестной акции 24-25 ноября 2012 г., со слов
осужденных, стало создание в колонии т.н. «отряда адаптации», не предусмотренного
действующим законодательством и нормативными актами ФСИН России, в котором
осужденных подвергали психологическому давлению, унижению, налагали не
предусмотренные законом обязанности.
9. Попытки фальсификации причин протестной акции осужденных
9.1. Несмотря на то, что основными причинами выступления осужденных
стало недовольство применением пыток, поборами и эксплуатацией рабского
труда, оперативная служба колонии предприняла попытку изобразить протестную
акцию как выступление преступного сообщества с целью подчинить жизнь колонии
традициям криминальной субкультуры.
С этой целью оперативной службой была предпринята попытка изобразить
требование об освобождении осужденного Д., выдвинутое небольшой группой
осужденных, в качестве основного требования всех протестующих. Действительно,
одним из лиц, находящимся в ИК-6, является осужденный Д., который прибыл из
ЛПУ-3 в мае 2012 г. и всё последующее время находится в штрафном изоляторе.
Во время беседы с помощником депутата Законодательного Собрания
Челябинской области Оксаной Труфановой начальник ИК-6 Д.С. Механов, прокурор
Яковлев и заместитель начальника ГУ ФСИН по Челябинской области Канашов
утверждали, что осужденные добиваются освобождения находящихся в штрафном
изоляторе.
Одновременно заместитель начальника ГУ ФСИН Агарков сообщил СМИ о том,
что осужденные якобы выдвинули требования об ослаблении режима содержания,
освобождении осужденных из ШИЗО.
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9.2. По информации осужденных, сотрудник Е. угрожал осужденным, которые
подали жалобы, что после всех комиссий их ждет расправа.
9.3. 10 декабря при посещении ИК-6 членами ОНК области Щуром Н.А. и Щур
Т.М. администрация колонии вновь создала препятствия для работы членов ОНК.
Начальник ИК-6 Механов Д.С. пытался не пустить членов Комиссии в жилую зону
колонии, ссылаясь на то, что появление членов комиссии «провоцирует заключённых,
дезорганизуют работу учреждения». Только после того, как Щур Н.А. пообещал
обратиться к руководству ФСИН России, Механов приказал проводить членов ОНК
в клуб, где к ним по одному должны были выводить осужденных.
Однако после прибытия в клуб участникам проверки сообщили, что привести
осужденных в клуб не представляется возможным, так как те якобы отказываются
с разговаривать членами ОНК. Члены ОНК добились посещения отрядов, где
осужденные сообщили им об обмане со стороны администрации колонии: получив
список осужденных, подлежащих вызову к членам ОНК, администрация сообщила
тем, что члены ОНК в колонию не приехали.
Со слов осужденных, членам ОНК области известно, что следователи
полностью игнорируют сообщения осуждённых об укрытии улик. Например, если
осуждённый на приёме говорит следователю, где спрятаны коробки с документами
и дисками, а также чеки, накладные и т.п., то следователь откладывает их выемку
на несколько дней, а ночью сотрудники колонии вместе с членами СДиП приходят с
тележками, вывозят документы и сжигают их в промышленной зоне колонии. Были
названы фамилии данных сотрудников и СДиПовцев.
Кроме того, администрация колонии, по словам осужденных, препятствует
осужденным передать их заявления следователям, расследующим обстоятельства
имевшей место акции протеста. Осужденные передали членам ОНК 10 декабря 2012
г. в закрытых конвертах 621 заявление, которые не смогли передать следователям и
прокурорам.
10. Выводы
В результате проведенного общественного расследования Рабочая группа
пришла к выводу, что причинами акции протеста осужденных в ИК-6 были:
- массовые, систематические и грубые нарушения прав и законных интересов
осужденных, имевшие место в течение длительного времени в данном учреждении;
- отсутствие эффективного прокурорского надзора за соблюдением законности
в колонии; укрывательство органами прокуратуры и предварительного следствия
совершаемых в учреждении правонарушений и преступлений;
- игнорирование администрацией учреждения, органами прокуратуры и
предварительного следствия отчетов и рекомендаций ОНК Челябинской области,
создание членам комиссии препятствий в их работе, демонстративный отказ им в
праве на посещение учреждения во время акции протеста; уклонение должностных
лиц прокуратуры от взаимодействия с ОНК;
- активное и безнаказанное преследование осужденных, обращающихся с
жалобами, в том числе в ОНК Челябинской области;
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- факты, указывающие на наличие коррупционных связей в ИК-6 и системе ГУ
ФСИН России по Челябинской области;
- отсутствие у осужденных надежды на полное, объективное и всестороннее
расследование их жалоб в территориальных органах Следственного комитета РФ.
Совокупность указанных обстоятельств стала причиной того, что в рамках
действующих правовых институтов и механизмов, предусмотренных действующим
законодательством, обеспечение, восстановление и защита прав и законных интересов
лиц, отбывающих наказание в ИК-6, оказалась невозможной. Это, в свою очередь,
спровоцировало осужденных данного учреждения на акцию протеста, вызвавшую
большой общественный резонанс не только в Челябинской области, но и по всей
стране.
Вот как охарактеризовал сложившуюся обстановку губернатор Челябинской
области М.В. Юревич, выступая на выездном заседании Рабочей группы Совета:
«Ситуация в колониях напряженная. Сейчас сложно выяснить все детали
произошедшего. Но в целом – прежним руководством ГУФСИН построена система,
которая будоражит всю страну. Массовые случаи избиения и издевательств,
самоубийств. Разобраться нужно очень серьезно. В области начальник ведомства
назначен совсем недавно, мы не можем предъявлять пока ему претензии. Но сама
система, очевидно, порочна, и ее нужно менять».
11. Рекомендации
По результатам проверки Рабочая группа считает необходимым:
1) Поддержать усилия руководства ФСИН России и начальника Главного
управления ФСИН России по Челябинской области Турбанова В.Н. по наведению
порядка и восстановлению законности и прав человека в учреждениях уголовноисполнительной системы. Отметить профессиональные действия руководства
ГУФСИН по недопущению насильственного разрешения ситуации, сложившейся в
ИК-6 24-25 ноября 2012 г.
2) Поручить расследование уголовного дела о превышении должностных
полномочий в ИК-6, возбужденное СУ СКР по Челябинской области, следственной
группе, сформированной из следственных работников СКР, независимых от СУ СК
по Челябинской области.
3) Обеспечить привлечение виновных должностных лиц, включая должностных
лиц надзирающей прокуратуры, к установленной законом уголовной и иной
ответственности.
4) Ввести в критерий оценки работы территориальных органов ФСИН России,
органов прокуратуры, органов Следственного комитета Российской Федерации учет
поступивших в их адрес рекомендаций Общественных наблюдательных комиссий.
5) Обеспечить зачисление на лицевые счета всех работающих полную рабочую
неделю осужденных денежные средства в размере не менее 25 % от минимального
размера оплаты труда.
6) Обеспечить контроль за реализацией конституционного права осужденных
на доступ к информации, включая право на просмотр телепередач, прослушивание
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радиопрограмм, доступ к газетам и журналам, пользование библиотекой в
необходимом объеме.
6) Разработать и направить в адрес территориальных органов ФСИН России
рекомендации по ассортименту и ценам на продукты питания и предметы первой
необходимости, реализуемых в магазинах учреждений исполнения наказания, с учетом
региональной специфики; обеспечить контроль за соблюдением рекомендуемых цен
и перечня продуктов.
7) Обеспечить специальную подготовку начальников и заместителей
начальников учреждений ФСИН России в области прав человека
8) Дополнить ст. 117 УИК РФ нормой о том, что срок нахождения в штрафном
изоляторе не может превышать 60 суток в год (такую норму содержала ч. 10 ст. 54
ИТК РСФСР);
9) Ввести в УК РФ норму об уголовной ответственности должностных лиц за
преследование граждан, сообщивших о совершенном преступлении.
10) Усилить контроль за качеством прокурорского надзора со стороны
прокуроров, надзирающих за соблюдением законов в учреждениях ФСИН России,
сделав упор на надзоре за соблюдением прав человека;
11) Ввести в практику надзирающих прокуроров обязательный регулярный
обход всей территории поднадзорных учреждений.
Руководитель Рабочей группы по содействию ОНК
и реформе пенитенциарной системы
А.В. Бабушкин
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Приложение 6.
Акты проверок ИК-6 (сканированные оригиналы)
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Приложения 46-48
15. При инспектированиях всегда ведите себя корректно как с сотрудниками учреждений, так
и с заключёнными – крик, перепалки, панибратство только вредят делу.
16. Не ленитесь как можно быстрее проверить информацию о нарушении прав человека,
ставшую вам известной при посещении учреждения.
17. Не спешите хулить или же, напротив, хвалить сотрудников УИС: ваша задача собрать
объективную информацию о ситуации с правами человека в конкретном учреждении: наказывать и особенно поощрять тюремщиков найдётся кому.
18. Очень хорошо помните (как говорится – зарубите себе на носу), что полагаться исключительно на слова (пусть и написанные на бумаге!) заключённого, тюремщика, прокурора или следователя нельзя ни в коем случае – буквально через десять минут любой из них может не только
отказаться от сказанного вам, но ещё и предъявить вам претензии, что он вообще такого никогда
не говорил, а если написал, так это под вашим давлением или из-за вашего обмана. Хорошо это
себе уясните!
19. К информации родственников относитесь столь же критично, сколько и к информации
всех тех, о ком сказано выше. По тем же причинам.
20. Никогда сами не звоните заключённым – если нужна помощь, вас они найдут сами.
21 Не вступайте с заключенными в личные отношения, не принимайте подношений и подарков ни от них, ни от их родственников. Это же касается и сотрудников!
22. Всегда держите слово, данное хоть тюремщикам, хоть заключённым. Пообещали, что
вернётесь через две недели – приезжайте.
23. Изучайте, знайте, имейте их в виду, но никогда не следуйте понятиям тюремного мира:
они только на оглуплённый и наивный взгляд кажутся справедливыми, на самом деле они глубоко безнравственны. Потому что суть их волчья: кто сильнее, тот и прав. Понятия не основаны не
только на нравственности, но и на морали. При этом практически весь тюремный мир (то есть и
заключённые, и сами тюремщики) живут не по законам (юридическим или нравственным), а – по
понятиям.
24. Будьте милосердны, справедливы и неподкупны. Вы не выполняете ничьих требований,
не действуете по чьей-либо указке. Единственное, чем вы руководствуетесь в своей деятельности - ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
(Приложения 28Д-45Д. Показания осужденных ИК-6 о применявшимся к ним пыткам, записанные группой независимых наблюдателей ОНК Челябинской области с их согласия и по их
просьбе. Являются приложением к Актам ОНК.)
(Приложения 46Д-48Д. Репортажи, вышедшие по горячим следам событий в Копейске)
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Открытое письмо начальника ГУФСИН России по Челябинской области
генерал-майора внутренней службы Владимира Турбанова к средствам
массовой информации
В настоящее время некоторые средства массовой информации и правозащитные организации распространяют ложные утверждения о событиях в исправительной колонии № 6 ГУФСИН
России по Челябинской области: о якобы имеющих место 12 трупах, избиениях спецназом осужденных и их вывозе в другие колонии. Со всей ответственностью заявляю, что в настоящее
время ситуация в подразделении стабильная и полностью находится под контролем администрации. Силовые действия в отношении осужденных не применялись, спецназ не привлекался.
Пострадавших среди спецконтингента нет.
В будущем предстоит большая работа по выяснению всех причин и обстоятельств произошедшего. После получения официальных результатов следствия мы готовы высказать свою точку зрения на события, изложенные в многочисленных заявлениях и претензиях. Мы открыты для
общения с журналистами и приглашаем Вас в ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, где
предоставим Вам возможность познакомиться с условиями быта и досуга осужденных
Безусловно, то, что случилось, нас никак не оправдывает. Я не снимаю ответственности с
ГУФСИН области и с себя лично. Будем разбираться. Мы заинтересованы, чтобы существующее
напряжение ушло.
Не сомневайтесь, что после тщательной работы следствия, прокуратуры и представителей
общественности, если будет доказана вина администрации и должностных лиц исправительного
учреждения, сотрудники понесут заслуженное наказание по закону. Но и не надо забывать, что
проверка будет проходить и в отношении осужденных, которые нарушили режим содержания и
подбивали других заключенных на провокационные действия. С этой целью мы открыты к диалогу с членами общественной наблюдательной комиссии. Никакого целенаправленного воспрепятствования их работе нет, и не будет. Мы готовы выслушать их мнение, разрешить сложившиеся
конфликтные ситуации мирным путем. Никто не собирается ничего скрывать. Все должно быть
справедливо, мы наведем порядок.
Хотелось бы выразить особую благодарность тем средствам массовой информации, общественным организациям, которые объективно разобрались в сложившейся ситуации и оказывают посильную помощь в стабилизации обстановки.
Осознаю ответственность за результаты своей работы, и мне не стыдно смотреть каждому из
Вас в глаза. Стыдно за тех, кто искажает правду, уклоняется от исполнения своих обязанностей,
подрывая доверие к власти.
Очевидно, что вся негативная информации о деятельности уголовно-исполнительной системы Челябинской области направлена исключительно на дестабилизацию обстановки в исправительном учреждении и уголовно-исполнительной системе области в целом. Между тем все
ведущие региональные телеканалы, информационные агентства и газеты воочию могли познакомиться с существующими коммунально-бытовыми условиями для осуждённых, необходимыми для приведения режима отбывания наказания в соответствие с действующим законодательством.
В защиту нашего ведомства хочу сказать, что во все времена первое, что создавалось в государстве, это церковь и острог. Наша работа важна и нужна обществу. Мы часть одного общества,
давайте будем корректными по отношению друг к другу.
С уважением,
Начальник ГУФСИН России по Челябинской области
генерал-майор внутренней службы В.Н. Турбанов
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Открытый ответ начальнику ГУФСИН России по Челябинской области
Владимиру Николаевичу Турбанову
на его обращение к СМИ 7 декабря 2012г.,
размещенное на сайте ГУФСИН
Господин генерал-майор!
Позволю себе высказать своё мнение по поводу вашего обращения.
Оно, безусловно, нужное: вам правильно подсказали, что пора уже хоть что-то сказать общественности,
а не только повторять набившую оскомину мантру про «действия криминалитета» и требования
«послабления режима». Правда, совсем уйти от этого ваша профессиональная ментальность вам так и
не позволила – в конце вы всё же не удержались и гимн ГУФСИН про «дестабилизацию обстановки в
исправительном учреждении» таки затянули.
Оговорок по Фрейду в вашем обращении достаточно много: скажем, вы «открыты к диалогу с членами
общественной наблюдательной комиссии» только в том случае, «если будет доказана вина администрации»
или же по поводу проверки «в отношении осуждённых, которые нарушили режим содержания и
подбивали других заключённых на провокационные действия». Или вот ещё одна: «Пострадавших среди
спецконтингента нет». У меня даже Word красным подчеркнул слово «спецконтингент», т.к., видимо,
понимает, что надо писать иначе – «пострадавших среди людей нет».
Вы пишете, что «в будущем предстоит большая работа по выявлению всех причин и обстоятельств
произошедшего», чем просто выдаёте себя с головой: а вы что, сегодня не знаете причин - ??? Тогда
не пойму, почему это вдруг вы занимаете пост начальника ГУФСИН, да ещё и являетесь генералом
в придачу - ? Или вы на том уровне, что «никаких репрессий в 37-ом году не было – всё демократы
врут»? Хорошо, переведу вам на более понятный вам язык, в лоб спрошу: вы хотите сказать, что никаких
поборов, вымогательств денег с заключённых и их родственников не было, пыток и избиений не было,
рабского труда (зарплата в 20-30 рублей в месяц) заключённых не было, - всё правозащитники (и сотни
заключённых, сотни родственников, члены Совета по правам человека при президенте РФ…) врут? И что
не это явилось причиной прошедшей в ИК-6 мирной акции гражданского неповиновения?
Вы нас за кого держите, господин генерал? Уровень ваших подчинённых, Владимир Николаевич, я
хорошо знаю. Смею вас уверить, с нами не стоит общаться на их уровне – очень глупо выглядит со стороны.
Имиджевая сторона вашего обращения понятна. Хорошо, что оно появилось, пусть и запоздалое. И
даже при том, что оно явно демонстрирует вашу неготовность к диалогу (системную неготовность, а не
сиюминутную), мы, ваши оппоненты, к нему готовы. Несмотря на всё.
Но рекомендую вам всё же предпринять кое-что реальное, чтобы хоть как-то убедить и нас, и общество
(и замерших в ожидании заключённых и их родственников), что вы лично и ваше Управление всё же чтото поняли и приняли, что вам надо принципиально меняться.
Это «кое-что» вот что:
1. Вы немедленно должны отстранить от работы самых одиозных должностных лиц ИК-6: Механова
Д.С., Зяхора Е.П., Щёголя Г.К., Ахматнурова С.Н. Отстранить, а не прятаться за фразочки типа: следствие
ещё не закончено, вина ещё не установлена судом и т.п.
2. Издайте приказ, запрещающий беспрестанно врать вашим подчинённым всем: заключённым, их
родственникам, членам ОНК, СМИ… - список открыт. И не заставляйте меня сейчас приводить примеры
вранья ваших подчинённых, а то я их приведу.
3. Дайте указание немедленно прекратить поборы во всех подведомственных вам учреждениях,
прекратить пытки и издевательства над заключёнными и их родственниками. Немедленно, Владимир
Николаевич.
4. Дайте указание немедленно и навсегда прекратить помещение в ШИЗО заключённых на бессрочный
период. Или будете привычно упираться, что «действуем по закону»?
5. Дайте команду начать перерасчёт заработной платы всем работающим заключённым во всех
учреждениях и верните заключённым отнятые у них тысячи заработанных рублей. Сами обратитесь
в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовных дел против тех, кто платил людям эти
издевательские 15 рублей за полный рабочий месяц. Или опять начнёте говорить про закон, минимальный
размер оплаты труда и прочее?
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6. Откройте во всех зонах всем заключённым свободный доступ к таксофону, чтобы они могли
успокоить своих родственников по всей России (и не только), что с ними всё хорошо.
7. Упраздните СДиПы. И не говорите, что их у вас нет – это враньё уже и не смешит. Совершенно
не важно, как называются ваши нынешние «активисты», они – сдиповцы (а вы – тюремщики, хоть
заобижайтесь). Рекомендую вам собрать всех СДиПовцев в одну колонию – для их же безопасности.
Ведь есть же колонии для «бывших сотрудников». СдиПовцы – та же категория.
Это, как я уже сказал, лишь кое-что. Ещё масса вопросов и предложений. Мы-то готовы
их обсуждать. Но исключительно в конструктивном ключе, а не на уровне вашей сказочки про
«послабление режима».
И ещё. Было бы правильным вам распорядиться, чтобы члены ОНК проходили в учреждения
со средствами мобильной связи: чтобы иметь возможность немедленно связаться как с вами, так
и с другими должностными лицами в случаях, когда необходимо заставить ваших подчинённых
выполнять закон об общественном контроле. А то ведь нас лишили средств связи и посадили под
арест в ИК-6, как вы помните, 27 ноября. А 3 декабря так просто не пустили в колонию – пришлось
звонить генерал-лейтенанту Петрухину Э.В. в Москву, обращаться к СМИ. Вам это надо?
И последнее. Вот вы, господин генерал, в защиту вашего ведомства, вспоминаете историю: мол,
«во все времена первое, что создавалось в государстве, это церковь и острог». Молодец ваш кандидат
исторических наук, заведующий пресс-службой, - нашёл красивый пример (или это вы сами?). Я
научных званий не имею, но тоже кое- что помню из отдалённых времён и нынешней истории, правда,
не родной страны.
Так вот, помнится мне, что руководители, в чьих ведомствах вскрывались позорные дела, сразу
подавали в отставку, не дожидаясь «тщательной работы следствия и прокуратуры». А некоторые,
которым стыд был просто невмоготу, вспоминали о служебном оружии. Не призываю вас ни к чему,
упаси господь, - так, вспоминаю историю, как ваш пресс-секретарь.

Вот на этой бодрой исторической ноте и закончу, господин генерал.

С неуважением к вам,

Николай Щур,
член ОНК

7 декабря 2012г.
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